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ЧАСТЬ 7. ПУТЬ В КАМЧАТКУ С СЕВЕРА

История Якутского воеводства начинается со строительства 
в новом — теперь уже не Ленском, построенном енисейскими ка-
заками, а Якутском — остроге семи, если не ошибаюсь, тюрем и 
двенадцати виселиц…

Был ли первый якутский воевода Петр Петрович Головин 
столь патологически жесток, каким его порой изображают исто-
рики, или обстановка в новом воеводстве была настолько кри-
минальной, что для ее решения необходимы были такие ради-
кальные меры, как виселицы?

Мы привыкли рассматривать путь наших землепроходцев 
«встречь солнцу», как однозначно светлый и ясный, забывая о 
том, что этот путь прокладывали люди, которые НЕРЕДКО вме-
сте с государственными целями расширения границ империи 
преследовали и собственные, а собственные цели подчас стано-
вились определяющими и вступали в конфликт с интересами, 
целями и задачами самого государства…

Что же касается воеводы Петра Петровича Головина, то он 
был в Якутске, прежде всего, рукою и волею Москвы.

Хочу привести одну историческую реплику В.В. Ушницкого о 
причинах Якутского восстания 1642 года: 

«Якутское ‹восстание 1642 года: причины и следствие.
В 1641 г. в Якутский острог прибыл первый официальный на-

местник вновь присоединенных земель Петр Головин. При нем 
острог был перенесен на “Еюков Луг”, близ оз. Сайсары, став-
ший основой города Якутска. Его окружал тын с пятью башня-
ми. Неудачи якутских князцов, которые не раз организовывали 
сопротивление ясачному режиму, показали трудность и слож-
ность борьбы с русскими отрядами, вооруженными не толь-
ко огнестрельными ружьями, но и психологией превосходства 
большого “государственного” народа.

В феврале 1642 г. отряды русских ясачных сборщиков — Воина 
Шахова, Алексея Гнутого, Осипа Галкина, Остафия Михалевского, 
Григория Летнева были уничтожены. Одновременно уничтожа-
лись и русские промышленники, находившиеся на промыслах. Во 
время восстания 1642 г. якуты быстро уничтожили отряды ясач-
ных сборщиков, по численности не уступавшие отрядам, действо-
вавшим в Якутии еще в 1630-х годах. Между тем большая часть 

якутского населения постепенно убеждалась в выгодности мирных 
связей с русскими. Восстание охватило многие районы Якутии. В 
начале марта более 700 восставших попытались осадить Якут-
ский острог. Головин беспощадно расправился с восставшими и по-
сле многочисленных изощренных пыток повесил 23 человека. 

Во время якутского восстания 1642 г. обострились отноше-
ния в среде русского населения, находившегося в Якутии. Помощ-
ники Головина воевода М. Глебов и дьяк Е. Филатов, по-видимо-
му, не согласные с его методами утверждения ясачного режима, 
выступили против него, в результате чего в Якутске началась 
довольно обычная воеводская “смута”. Головин обвинил Глебова 
и Филатова в “измене” и в участии в подготовке восстания яку-
тов. В обстановке напряженного положения в ясачных волостях 
Головин в самом остроге посадил в тюрьмы более сотни русских. 
События 1642 г. в Ленском краю выдаются как масштабная про-
вокация промышленных людей и старых казачьих атаманов про-
тив воеводской власти.

Тот факт, что в этом восстании приняли представители мно-
гих якутских родов Центральной Якутии, показывает попытку 
подъема общенародного единства против пришельцев. Ясачный 
гнет угнетал ранее свободный, никому неподвластный народ. В то 
же время здесь выступает противоборство государственной вла-
сти в лице воеводы П. Головина с казачьей вольницей, до этого без-
наказанно грабившего якутское население. Перепись ясачного на-
селения означала утрату первобытной свободы и был воспринят 
всеми родами якутов как попытка окончательного закабаления».

Так что в традиционной колониальной концепции истории 
Сибири роль первого якутского воеводы Петра Петровича Го-
ловина, сформировавшего первый якутский казачий гарнизон, 
оценивается однозначно как негативная. 

А в основе этой оценки лежит весьма серьезный документ: 
«Мирская челобитная царю Михаилу Федоровичу торговых и 
промышленных людей о насилиях якутского воеводы Петра Го-
ловина», написанная в 1645 году, в которой перечислены все гре-
хи, совершенные Головиным и его «ушниками» (помощниками, 
соглядатаями, доносителями, агентами).

Правда, я еще не встречал ни одной работы, в которой были 
бы исследованы причины и мотивы «зверства» воеводы Голови-
на по отношению к конкретным людям из этого списка (исклю-
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чая, может быть, публицистические очерки Владимира Бахмуто-
ва Красноярского).

Поэтому я попытался самостоятельно «рассортировать» по 
служебным обязанностям людей, имена которых сообщаются в 
мирской челобитной, и вот, что у меня получилось (цифрами от-
мечены «жертвы» Головина).

1 Микитка Агапитов 
Ярославец

Торговый человек «Изувечил насмерть» «будучи 
де в приставех у Парфена 
Ходырева будто де вести к нему 
приносил»

2 Васька Антонов 
Вологженин

Торговый человек Посажен в тюрьму

Богдашка Яковлев 
Астороханец

Енисейский 
служилый

«Ушник» Головина

3 Еналий Бахтеяров Письменный 
голова

Посажен в тюрьму

Олешка Бедарев Сын боярский «Ушник» Головина
4 Богдан Воинов Сын боярский Его Головин «вздымал в дыбы на 

пытку», 
пытал его жену Офимьицу

5 Стенька (Степанка) 
Борисов 
Колмогорец

Служилый, 
Тобольск, казак 
станицы Клима 
Бобошина,
целовальник

Его «пытал без сыску».
Дал Головину 300 рублей вместе 
с Олексеевым Ермачком

Епишка Валынкин Торговый «Ушник» Головина
Кирилка 
Ванифатьев 
(Вонифатьев) 

Служилый Послан на Собачью реку, погиб

6 Ванюков Ивашка Торговый Был пытан «многими разными 
пытками и на костре огнем жег»

7 Кирилка Терентьев 
Ванюков

Енисейский 
служилый

Головин «пытал без сыску» его 
жену Параху

8 Гришка Васильев Тобольский казак, 
казак станицы 
Клима Бобошина

Бит батогами

Семейка Васильев 
колмогорец

Целовальник, 
торговый человек

Послан на Собачью реку, погиб

9 Фомка Визгунов Ясашный 
сбощик на 
Вилюе, Тобольск, 
пеший казак 
станицы Мурзы 
Выходцова

Его «заморил в тюрьме 
голодною смертью»

Любимка Воинов Казачий сын Играл порохом «и тех робят он 
пытал»

10 Самсонка 
Вологжанин

Торговый Его «бил батоги насмерть и 
изувечил»

Матюшка Ворыпаев Торговый «Ушник» Головина

Митька Вятка «Ушник» Головина
11 Лаврушка 

Григорьев
Березовский 
служилый

Пытан

12 Родька Григорьев Десятник, 
Тобольск, пеший 
казак станицы 
Гавриловы 
Ильина

Его Головин «хотел бить кнутом 
и матерно лаял»

Лучка Гундырев Торговый «Ушник» Головина
13 Григорий Демьянов 

Казанец
Сын боярский Его «отдал за пристав и морил 

его за приставом полчетверти 
года» «бил своими руками без 
вины чоканом до полусмерти… 
и голову его во многих местах 
испроломал, и бив чеканов 
велел его бить на смерть батоги 
и отбив батоги велел сволочь в 
тюрьму, и держал его в тюрьме 
долгое время»

14 Савка Денисов 
Тюменец

Тобольский 
служилый

Посажен в тюрьму

15 Девятка Дмитриев Березовский 
служилый

Его «на костре жег до смерти»

16 Вторко Едемеково Торговый Его пытал «многими разными 
пытками и на костре огнем жег»

17 Ивашка Еремиев Торговый человек 
гостиной сотни

Его «велел… сковать в железа и 
мучил»

18 Дорошка Еуфимиев Березовский 
служилый

Его «бил батоги»

Офонька Записин Торговый «Ушник» Головина
19 Мишка Записин Торговый Его «велел их сковать в железа 

и мучил»
20 Карп Зелев Промышленный Его «пытал без сыску»
21 Бориска Иванов 

Важенин
Торговый Его «пытал без сыску»

Гришка Иванов Казачий сын Играли порохом «и тех робят он 
пытал»

22 Иванов Калинка Промышленный Его пытали
23 Иванов Постничко Енисейский 

служилый
Взят в подъячие, «бил в батоги»

24 Пятунка Иванов 
колмогорец

Торговый Его «пытал без сыску»

25 Шаламка Иванов Березовский 
пятидесятник

Его «пытал без сыску»

26 Добрынко Игнатьев Березовский 
служилый 

Пытан

27 Семейка 
Карабельщик

Торговый Его пытал «многими разными 
пытками и на костре огнем жег»

28 Вторка Катаев Енисейский 
служилый

Его «по 2 дни бил батоги 
безвинно и изувечил на смерть» 
«пытал без сыску»
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29 Овдокимко 
Кириллов

Березовский 
казак, ясашный 
сборщик на 
Вилюе

Его «пытал»

30 Ерофейка Киселев Енисейский 
служилый

Его «пытал без сыску»

31 Матюшка Кишнев Березовский 
служилый

Его «били в спину пальмою, 
кололи»

Данилко Козица Служилый «Ушник» Головина
Максимка Кокорин Торговый «Ушник» Головина
Якунька Кокорин Торговый, 

гостиной сотни 
торговаго 
человека 
Василья. Записи 
приказчик 
Якунька Кокорин

«Ушник» Головина

32 Тренька Кокшар Березовский 
служилый

Его «в шею кололи пальмою … 
били»

Демка Кораблев Торговый человек «Ушник» Головина
33 Олешка Леонтьев 

Коркун
Березовский 
служилый

Его «напрасно изувечил на 
смерть» «посадил в тюрьму 
под амантцкой отход, и якуты 
и жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим и на 
ядь нашу мочилися и калилися»

34 Ивашка Семенов 
Коровин Устюжанин

Торговый Его пытал «многими разными 
пытками и на костре огнем жег», 
«пытал без сыску»

Мартынко Кривой «Ушник» Головина
35 Омелка 

Костентинов
Березовский 
служилый

Его «бил кнутом»

36 Ивашка Иванов 
Кузнецов

Приказчик 
гостиной сотни

Его «разорил его до основания»

Богдашка Ленивцев Служилый Послан на Янгу
37 Мишка Леонтьев Промышленный Его «пытал без сыску»

Микитка Лобан Служилый Убит якутами
38 Кузька Лошаков Енисейский 

служилый
Пытан

39 Васька Луза В приставах
40 Ивашка Макаров Дьячий человек Посажен в тюрьму
41 Галятка 

Мартемьянов
Енисейский 
служилый

Пытан

Филька Мартынов «Ушник» Головина
Давыдко Матвеев «Ушник» Головина

42 Федька Матвеев 
(Федка Матвеев 
Угренинов)

Тобольский 
служилый, казак 
станицы Клима 
Бобошина

Его «посадил в тюрьму под 
амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим и на 
ядь нашу мочилися и калилися»

Кипрушка Мелеков Казачий сын Играли порохом «и тех робят он 
пытал»

43 Офонька Михайлов 
(Офонка Михайлов 
Винокур)

Тобольский 
служилый, казак 
станицы Тугарина 
Панютина

Его «пытал без сыску»

44 Ивашка Михайлов Толмач Его «пытал… многими пытками 
накрепко»

Федька 
Михалевский

Толмач «Ушник» Головина

45 Панка (Панфил 
Федорович) 
Мокрошубов

Енисейский 
служилый

Посажен в тюрьму, «велел 
положить на ноги колоду весом 
43 фунта»

Петрушка Кривой 
Новоселов

Тобольский 
жилец

Послан целовальником на реку 
Собачью

46 Петрушка Обухов 
Колмогорец

Торговый человек Забит Бедаревым батогами на 
смерть

Матюшка Овдеев
47 Богдашка Олексеев Тобольский 

служивый, 
десятник, казак 
станицы Якова 
Елизарьева

Его «бил батоги»

48 Ермачка Олексеев Целовальник Его «пытал без сыску»
Дал Головину 300 рублей вместе 
с Борисовым

49 Олешка Яковлев 
Олень

Енисейский 
служилый

Пытан

50 Олешка Онисимов 
Ярославец 
(Тимошка 
Онисимов 
Ярославец)

Тобольский 
служилый, казак 
станицы Тугарина 
Панютина

Его «посадил в тюрьму под 
амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим и на 
ядь нашу мочилися и калилися»

Ивашка Осипов Человек Парфенова
51 Ивашка Остяк Новокрещенный Его посадил в тюрьму

Нехорошко Павлов Енисейский 
служилый

Собирал еду в тюрьму

52 Исачка Пантелев Торговый Его пытал «многими разными 
пытками и на костре огнем жег»

53 Парфенка 
Пантелеев

Тобольский 
служилый, 
Тобольск, казак 
станицы Якова 
Елизарьева

Посажен в тюрьму

54 Ивашко Пеунов Таможенный 
целовальник, 

Отдан за приставы

Мокеев устюженин Торговый человек Отдан за приставы
Оксенка Писалов «Ушник» Головина
Ондрюшка 
Почекунин

Тобольск, пеший 
казак станицы 
Гавриловы 
Ильина

«Ушник» Головина

Василий Поярков Письменный 
голова
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55 Ивашка Родионов Мангазейский 
служилый

Пытан

56 Ивашка Рябов Промышленный «Пытал без сыску» его жену 
Чигею

Юшка Селиверстов «Ушник» Головина
57 Оська Семенов Енисейский 

служилый, 
десятник

«Пытал без сыску» его жену

58 Мишка Синицын Подьячий «Велел их сковать в железа и 
мучил»

59 Мишка Стадухин Енисейский 
служивый, 
пришел с «новой 
Ковыми реки»

Посажен за приставы и морен 
голодом

Ивашка Табаков Служилый, 
Тобольск, казак 
станицы Саввы 
Измайлова

«Ушник» Головина

Трофимка Табурин 
Усолец

Целовальник, 
торговый человек

Послан на Собачью реку, погиб

Ивашко Тельной Служилый «Ушник» Головина
Матюшка Терентьев «Осипова человека Галкина»

60 Елизарко Тимофеев «За приставом»
61 Гришка Титов

(Гришка Сабачин 
Титов)

Тобольский 
служилый, 
стрелец

Его «пытал без сыску»

62 Тимошка Тропа 
Титов (Тимошка 
Титов кивокурец)

Тобольский 
служилый, казак 
станицы Тугарина 
Панютина

«Зжег до смерти на костре»

63 Кузька Туркин 
(Коземка Сидоров 
Туркин)

Енисейский 
служилый

Его «пытал… многими разными 
пытками накрепко»

64 Сидор Туркин Его «пытал без сыску»
65 Ивашка Федоров 

Болховитин
Тобольск, стрелец Его «посадил в тюрьму под 

амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим и на 
ядь нашу мочилися и калилися»

66 Оська Федоров Березовский 
служилый

Его «бил батоги»

67 Спирка Федоров Березовский 
служилый

Пытан

68 Иуфимий Филатов Дьяк Его «отставил от твоего 
государева дела»

69 Нефетка Филатов 
Устюжанин

Тобольский 
служилый, казак 
станицы Тугарина 
Панютина

«Зжег до смерти на костре»

Максимка Фокин Казачий сын Играли порохом «и тех робят он 
пытал»

70 Антипка Фролов Казенный кузнец Его «пытал без сыску» «бил 
чеканом своими ж руками и 
батоги на смерть»

71 Ерофей Павлов 
Хабаров

72 Парфен Ходырев Сын боярский Его «пытал без сыску»
Филька Черевковец «Ушник» Головина

73 Семейка Тимофеев 
Чюфарист

Енисейский 
служилый

Его «пытал без сыску»

74 Ларька Шумилов Березовский 
служилый

Его «бил батогами на смерть и 
изувечил».

75 Ивашка Шырокой Толмач «Ис толмачества выкинул»
76 Юрий Юрьев Съезжей избы 

подъячий
«Отдал за пристав без вины» 
«бил батоги насмерть и 
извечил»

Тимошка Якшин Человек 
Хабарова

77 Тимошка Онисимов 
Ярославец

Служилый, 
Тобольск, казак 
станицы Тугарина 
Панютина

Его «бил батоги»

Как видим, общество разделено на две неравные части: «би-
тые» и «небитые» — а те, что «небитые», как правило, по мнению 
обиженных челобитчиков, — «ушники», то есть подстрекатели, 
провокаторы, ябедники…

Известный историк С.В. Бахрушин по этому поводу выска-
зался довольно категорично: 

«Деятельное участие во всех операциях воевод принимали их 
фавориты, “ушники” по тогдашнему выражению. Все челобит-
ные русских людей XVII в. полны горькими жалобами на этих 
«ушников», которые умели подделаться к приезжим воеводам и 
извлекать для себя выгоды от их покровительства. Таков был 
советник Головина, сын боярский Алексей Бедарев, который 
“при нем притакивал (т. е. ему поддакивал) неправдою для сты-
да своего”; таков служилый человек Данилко Козица, который 
“воровал, на свою братью шишиморством всякие ложные заво-
ди затевал и безделием оглашал”, за что Головин его, “любя за 
ушничество”, отпускал “по вся годы” на службы, давая ему, не в 
пример другим, полный оклад жалованья, и не конфисковал у него 
привезенных с Оленека соболей; таков торговый человек Епишка 
Волынкин, который у Головина “был на большой вере” и от “уш-
ничества” которого, по мнению жителей Якутска, “кровь наша 
проливалась”; таков видный представитель Якутской служилой 
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знати письменный голова Василий Поярков и приказчики бога-
тых московских торговых людей и т. д. Все они “за ушничество” 
пользовались всевозможными льготами и поблажками. Мирская 
Челобитная перечисляет целый список ушников Головина и слу-
жилых и торговых, “наносу” которых приписывались самые воз-
мутительные поступки воеводы. “И как, государь, мы, холопи 
твои, ис Тобольска с ним Петром пошли”, писали челобитчики, 
“к мертвым причлися, свету не видали, морил голодом и мучил 
безвинно, веря ушникам своим без сыску”».

Мы же не будем столь категоричны. И у нас есть для этого 
причины.

Да и ситуация выглядела в общем-то несколько иначе, чем 
простое «ушничество», то есть доносительство и сведение ка-
ких-то личных счетов, хотя, безусловно, не обходилось и без это-
го.

И о «самых возмутительных поступках воеводы» у нас тоже 
будет особый разговор.

Но сначала простая статистика.
Итого, исключая казачьих детей, которые были пороты за то, 

что «играли порохом», получается 76 жертв «произвола» якут-
ского воеводы, о которых сообщается в мирской челобитной.

В этой группе мы выделяем Еналия Бахтеярова, письменного 
голову, который был посажен в тюрьму, как известно, за то, что 
не исполнил наказ воеводы — и не дошел, как было велено, 
до реки Амур, испугавшись предстоящих трудностей; а также 
исключаем Михаила Стадухина, который самовольно, без на-
каза воеводы, ушел с реки Оймякон на Колыму. Сюда можно 
было бы добавить еще и письменного голову Василия Пояркова 
за те зверства по отношению к служивым, которые он творил на 
реке Амур, продолжая вместо Бахтеярова путь на эту дальнюю 
и великую реку, но его имя встречается в этой челобитной толь-
ко еще как человека ближнего круга воеводы Петра Головина – с 
противной позиции он откроется позже, когда вернется с Аму-
ра, погубив из-за собственной жадности и подлости, около сотни 
людских жизней. И добавим в этот перечень еще двоих из вое-
водской элиты — дети боярские Богдан Воинов и Григорий 
Демьянов Казанец, вина которых пока нам неизвестна.

Далее, мы должны выделить в отдельную категорию служеб-
ное окружение воеводы, которым он перестал по каким-то при-

чинам (о которых мы еще будем говорить) доверять: Иуфимий 
Филатов, дьяк; Ивашка Макаров, дьячий человек; Мишка 
Синицын, подъячий и Юрий Юрьев, подъячий съезжей из-
бы. Четыре человека.

В отдельную особую группу мы выделяем торговых людей – 
скупщиков мехов, которые давали служилым и промышленным 
людям деньги в долг (по кабалам) под будущий трофей, который 
приобретали потом за бесценок: Микита Агапитов Ярославец, 
Васька Антонов Вологжанин, Ивашка Ванюков, Самсонко 
Вологжанин, Вторко Едемеково, Ивашко Еремиев, Мишка 
Записин, Бориска Иванов Важенин, Пятунка Иванов Кол-
могорец, Семейка Карабельщик, Ивашка Семенов Коровин 
Устюжанин, Петрушка Обухов Колмогорец, Исачка Пантеле-
ев, Ивашко Мокеев Пеунов Устюжанин. Четырнадцать чело-
век.

Из промышленных людей, которые вели самостоятельный 
промысел соболей и которых в Ленском крае во времена Петра 
Головина было уже не десятки, а сотни, к следствию и тюремно-
му наказанию было привлечено всего… четверо: Карп Зелев, 
Калинка Иванов, Мишка Леонтьев и Ивашка Рябов.

Из числа служивых людей мы выделяем в отдельную груп-
пу тех, которые пришли в Якутск вместе с Головиным – из числа 
245 тобольских и 50 березовских казаков, которые, по всей види-
мости, были «заводилами» и были наказаны за неподчинение, 
когда воевода наводил порядок в своем неспокойном войске, не-
посредственно в период несения своей — уже якутской — служ-
бы во время подавления якутского восстания 1642 года и смуты 
в Якутском остроге последующих лет: Гришка Васильев, Фом-
ка Визгунов, Лаврушка Григорьев, Родька Григорьев, Савка 
Денисов, Девятка Дмитриев, Дорошка Еуфимиев, Добрынко 
Игнатьев, Овдокимко Кириллов, Матюшка Кишнев, Трень-
ка Кокшар, Олешка Леонтьев Коркун, Омелка Костентинов, 
Федька Матвеев, Офонька Михайлов, Богдашка Олексеев, 
Олешка Онисимов, Парфенка Пантелеев, Гришка Титов, Ти-
мошка Титов, Ивашка Федоров Болховитин, Нефетка Фила-
тов Устюжанин, Антипка Фролов, Ларька Шумилов, Тимош-
ка Анисимов Ярославец. Всего 26 человек.

То есть, судя по предварительным, сугубо статистическим, 
выводам якутский воевода Петр Головин наказывал либо за не-
законный оборот пушнины (торговцы и промышленники), либо 
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за неисполнение его наказов — воровство и измену (служилые и 
дьяки).

Но мы пока еще не выделили из этого списка енисейских ка-
заков, с которых, собственно, и начинается история Якутского 
края и с которых мы также начнем свое расследование, чтобы 
понять, какие на самом деле причины лежали в основе якутских 
дел, с которых впоследствии начинались и дела камчатские. Вот 
их имена: Кирилка Терентьев Ванюков, Постничко Иванов, 
Вторка Катаев, Ерофейка Киселев, Кузька Лошаков, Галят-
ка Мартемьянов, Панка (Панфил Федорович) Мокрошубов, 
Олешка Яковлев Олень, Нехорошко Павлов, Оська Семенов, 
Мишка Стадухин, Кузька Туркин (Коземка Сидоров Туркин), 
Семейка Тимофеев Чюфарист.

И вот что еще веьма любопытно и важно — одним из главных 
действующих лиц якутских событий, которые привели к массо-
вым (по масштабам Ленского острога того времени) репрессиям, 
был вовсе даже не стольник Петр Петрович Головин, сын бояри-
на Петра Петровича Головина Меньшого, — представитель одной 
из самых родовитых фамилий Московского царства — главных 
государственных казначеев, наследующих эту должность из по-
коления в поколение, и представляющих в России древнюю ви-
зантийскую императорскую фамилию.

Самым главным действующим лицом в этой истории был 
сын боярский Парфентий Васильевич Ходырев, который и был 
инициатором создания самостоятельного Якутского воеводства, 
предполагая быть в нем если не явным, то тайным воеводой.

Ходыревы были не простыми людьми — Рюриковичами. 
Свое начало они вели от князей Шумаровских: в начале первой 
половины XV века Глеб, сын Ивана Михайловича, князя Моложско-
го, получил в удел село Шуморово на берегу реки Шуморы, ставшее 
центром Шумаровского княжества. Его внук Иван по прозвищу Хо-
дыря (Ходырь) (XIX колено от Рюрика), сын Семена Хромого, стал 
родоначальником Ходыревых. Ходыревы вскоре утратили кня-
жеский титул, так как служили московским князьям, но помнили 
о своем княжеском происхождении.

Парфентий Васильевич Ходырев был уроженцем Великого 
Устюга. Интересно, что свои сибирские походы он начал с Ман-
газеи: «Сначала его отряд исследовал земли и пути в районе Ту-
руханска, а затем в долине реки Лены».

Вполне вероятно, что именно в Туруханске он и познакомил-
ся с человеком, который в то время носил фамильное прозви-
ще Святитский (по месту былого своего проживания — Велико-
устюгский уезд Вологодской губернии деревня Святица), кото-
рый также, как и Ходырев, впервые в сибирской истории «засве-
тился» в Мангазее.

Ерофей Павлов сын Святитский был выходцем из кре-
стьян-поморов деревни Святица под Великим Устюгом (а родил-
ся под Архангельском в деревне Дмитриево, смытой разливом 
Северной Двины), получивший впоследствии другую — весьма 
точную для своей биографии — фамилию Хабаров, от слова ха-
бар — прибыток, барыш, удача, взятка. 

Видимо, деловые качества Хабарова «оценили» уже на роди-
не, откуда он бежал от долгов в Сибирь вместе с братом Ники-
фором, надеясь здесь хитростью и смекалкой нажить богатство.

Они выбрали первоначально с братом «златокипящую Ман-
газею», о которой ходили в народе легенды. Но былая слава этой 
Северной земли уже ушла — Мангазея к этому времени уже ис-
черпала свои ресурсы. К тому же царь запретил ходить Ледови-
тым морем…

Но Ерофей Павлович уже и там успел оставить свои следы в 
истории. В это время в Мангазее, как потом и в Томске, шла борь-
ба между первым и вторым воеводами (т есть главным воеводой 
и его заместителем).

Второй — проходимец времен Великой Смуты Андрей Федо-
рович Палицын, служивший попеременно и Лжедмитрию, и ца-
рю Василию Шуйскому, и королю Сигизмунду. Осенью 1608 года, 
вместе с другими тушинцами, он послан был Иваном Заруцким 
в Тотьму выпустить из тюрьмы опальных людей, с каковой целью 
там же, в Тотьме, была составлена подложная грамота. В начале 
декабря 1608 года в Тотьме началось восстание против тушин-
цев, и А.Ф. Палицын был арестован. Спасло его от расправы за-
ступничество близких родственников, включая и знаменитого 
для того времени Авраамия Палицына.

После свержения Василия Шуйского и установления в Москве 
Семибоярщины, А.Ф. Палицын вместе с москвичами 17 августа 
1610 года перешел на сторону Сигизмунда III и присягнул поль-
скому королевичу Владиславу. В 1610 году польский король от-
правил из-под Смоленска грамоту на имя Федора Мстиславского 
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и его соправителей о пожаловании Палицына чином стряпчего. 
Польский король также утвердил за ним его вотчины.

Но уже в следующем 1611 году Палицын указан в числе рат-
ных людей Троице-Сергиева монастыря, оборонявших Лавру от 
поляков и казаков. Когда в марте 1611 года узнали, что поляки 
подожгли Москву, архимандрит и келарь наспех послали его к 
столице на помощь с 50 монастырскими слугами и 200 стрель-
цами, с которыми он присоединился к Первому ополчению Про-
копия Ляпунова. После гибели Ляпунова, уже в августе того же 
года, Троицкие власти отозвали Андрея Палицына обратно для 
охраны монастыря. В ноябре он был лишен своих вотчин в Нов-
городской земле, как «изменник», присягнувший Москве.

Впоследствии Палицын был воеводой в Муроме (1617–1618) 
и Мангазее (1629–1631), где у него и возник конфликт с первым 
воеводой Григорием Ивановичем Кокоревым, переросший в во-
оруженное столкновение и разделивший здешнее общества на 
две неравные половины. Палицыну, переселившемуся жить в 
посаде, удалось опереться на низы. И одним из главных «завод-
чиков» у него был Ерофей Павлович Святитский-Хабаров, кото-
рый впоследствии в 1630 году написал и повез «мировую чело-
битную» на Кокорева в Москву, позволившая, в конечном итоге, 
Палицыну выйти «сухим из воды».

Но самое главное заключается не в этом — в сентябре 1632 
года Андрей Палицын прибыл в Москву и представил в приказ 
Казанского дворца чертеж реки Лены и «роспись землиц и людей», 
«кочевых и сидячих», обитающих по берегам этой реки, которых 
можно взять под высокую государеву руку и обложить ясаком. 
Эта роспись была сотворена мангазейскими казаками (точнее, 
тобольскими и березовскими «годовальщиками»), которые про-
бирались из Туруханска на нижнюю Лену и обследовали реку.

В Москве Палицына вначале посадили под домашний арест 
(из-за конфликтов в Мангазее с воеводою Г. Кокоревым, привед-
ших к человеческим жертвам с обеих сторон). Однако А.Ф. Пали-
цын сумел быстро оправдаться и в феврале 1633 года был допу-
щен к «государевой руке» и получил благословение у правящего 
тогда Россией патриарха Филарета, отца царя Михаила Федоро-
вича, получившего свои священнослужительские титулы — ми-
трополита и патриарха — поочередно от двух ЛжеДмитриев.

А Ерофей Тимофеевич, «друг сердешный» Палицына, в это 
время был уже в Енисейске, зная не по наслышке о существую-

щем «Ленском проекте» Палицына и вынашивая новые планы 
для своего личного обогащения.

И надо признать, что в этом деле он значительно преуспел и 
превзошел многих.

А ставку свою он сделал на этот раз на енисейского сына бо-
ярского Парфентия Васильевича Ходырева, с которым судьба 
также свела его в Мангазее.

Хабаров прибыл вовремя — колонизация (грабеж, насилие, 
захват ясыря, сбор ясака) в бассейне «великой реки Лены» только 
еще начинался, приобретая все более и более чудовищные мас-
штабы.

«Летом 1628 г. енисейский воевода В.А. Аргамаков отправил 
отдельный отряд во главе со стрелецким десятником Василием 
Ермолаевым Бугром в составе десяти служилых на реку Илим. 
Основав на р. Илиме в устье р. Идирмы (современное название — 
Игирма) зимовье, В.Е. Бугор собрал с окрестных тунгусов ясак и 
первым открыл волок между реками Илимом и Леной.

Весной 1629 г. В.Е. Бугор перешел на Лену и, построив на устье 
Куты судно, со своим отрядом поплыл вниз по Лене до устья р. 
Чаи, собирая ясак с прибрежных тунгусов. Очевидно, опасаясь с 
такими малыми силами плыть дальше, он с устья р. Чаи вернулся 
обратно, оставив в устье р. Киренги четырех и в устье р. Куты — 
двух человек — Третьяка Кореша (Корешка) и Федора Михай-
лова.

Новый енисейский воевода, князь Семен Иванович Шахов-
ской, 20 июля 1630 г. назначил енисейского атамана Ивана Алек-
сеевича Галкина с 30 служилыми людьми на годовую службу 
для сбора ясака по Илиму, на Куте и Лене, а также для поставки 
острога на Лене. Прибыв в устье Идирмы, И.А. Галкин «…старое 
зимовье укрепил, зделал городки и на верх поставил башню для ра-
ди караулу…». Из-за маловодья р. Идирмы он не мог пойти по 
старому пути на Лену и, одарив подарками одного из тунгусов, 
узнал от него о более коротком пути с р. Илима на Лену, через 
рр. Купу и Куту. С тунгусом отправил служилых людей Федора 
Васильева Чюрочку (вероятно, родоначальника якутских ка-
заков Чуркиных) и Якова Васильева, которые разведали путь и 
пришедши «…сказали про тот волок, что де лехко человек тот 
волок днем переидет, а с ношами тот волок итти два дни на реку 
на Купуи, а по Купую плыт на низ до Куты день водою, а Купуи река 
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водяна и зимним путем через тот волок ходить немошно, потому 
что гористы крепко…»

Так, в 1630 г. был открыт Илимский, или как его тогда назы-
вали Ленский волок, который около столетия был основным 
путем в Ленский край. С устья Идирмы на начало этого пути 
на р. Илим в 1631 г. было перенесено и зимовье, получившее 
название Илимского, ставшее впоследствии острогом, затем 
городом Илимском. В этом же 1630 году, получив подробные 
сведения, И.А. Галкин отправил «“…последним летним пу-
тем…” с устья Идирмы по Илиму и по новому волоку на Лену 
шесть человек во главе с десятником Ильей Ермолиным (Иван 
Романов, Исаик Васильев, Ярофей Спиридонов, Марк Любов-
ков, Григорий Ярославец), а за ними 18 человек для доставки 
припасов на волок. Придя на Купу, они обнаружили там двух 
тунгусов, у которых купили берестяные лодки и на них по Купе 
и Куте за два дня доплыли до Лены, до зимовья оставленных в 
устье р. Куты людей В.Е. Бугра. Оставив им на помощь для сбо-
ра ясака Марка Любовкова и Григория Ярославца, И. Ермо-
лин с тремя товарищами поплыл на оставленном В.Е. Бугром 
судне до устья р. Киренги, здесь он взял оставленных В.Е. Бугром 
четырех человек и поплыл по Лене до устья р. Чаи.

После отправки отряда И. Ермолина вниз по Лене Иван Гал-
кин 15 сентября 1630 г. отправил из Усть-Идирмы вверх по 
р. Лене служилых людей Тренку Колягу (возможно, родоначаль-
ника якутских казаков Колеговых), Якунку Васильева, Ивана 
Лютку, толмача Федора Михайлова и в “вожи” им дал на-
лягского тунгуса Ботогуня. Через две недели пути отряд Коля-
ги достиг земли тунгусского князца Липки (Гипки), который со 
своими людьми внесли ясак — 67 соболей.

Весной (очевидно, в марте) 1631 г. находящиеся в Усть-Кут-
ском зимовье Марк Любовков и Григорий Ярославец с со-
бранным ясаком (61 соболь), прибыли в Усть-Идирмское зимо-
вье, а бывшие спутники В.Е. Бугра, Третьяк Корешек и Федор 
Михайлов, с разрешения И.А. Галкина, получив необходимые 
припасы, пошли на земли цынгогарских людей, которые жили 
на р. Камту, впадающей в р. Лену выше от Усть-Кутского зи-
мовья.

К концу марта 1631 г. И.А. Галкин собрал с объясаченных 
племен бассейнов Илима и Лены 11 сороков 28 (468) соболей и 
вместе с судовыми снастями (четыре якоря, паруса), а также 

именными книгами ясачных, отправил все это в апреле с десят-
ником Ильей Ермолиным, служилыми Исаиком и Оксенкой 
Васильевыми в Енисейск.

31 мая 1631 г. воевода С.И. Шаховской на смену И.А. Галкину 
на р. Лену, на волок и новый Ленский острог, который должен 
был быть уже построенным по его распоряжению Галкиным, 
назначил стрелецкого сотника Петра Бекетова с 30 служилы-
ми, с прибавкой еще 10 человек от людей И.А. Галкина и енисей-
ского толмача Федора Дунаика.

Приняв казну в Усть-Идирмском зимовье, П. Бекетов отпра-
вил часть своих людей для сбора ясака, а сам с 20 служилыми 
в августе 1631 г. перешел на р. Лену и 1 сентября пошел “…из 
зимовья с усть Куты реки вверх по Лене реке в Брацкую зем-
лю…”. На обратном пути, с похода против бурят, П. Бекетов 
28 сентября в устье речки Тутуры заложил Тутурский острог. 
Оставив в новом острожке 10 человек во главе с десятником 
Андреем Ивановым для сбора ясака, в начале октября 1631 г. 
П. Бекетов вернулся в Усть-Идирмское зимовье

Организовав в начале весны 1632 г. перевозку припасов на 
Усть-Кутское зимовье, пополнив свой отряд как людьми Гал-
кина, так и вновь прибывшими, подготовив сплавные средства, 
Бекетов в мае пустился в плаванье вниз по Лене. Из отряда Бе-
кетова самыми опытными в плавании по Лене были десятни-
ки Василий Бугор и Илья Ермолин, которые в 1629 и в 1630 гг. 
сплавлялись по Лене до устья р. Чаи.

Тем временем вступивший в должность енисейского воеводы 
Ждан Васильевич Кондырев в середине лета 1632 г. назначил на 
Лену, на перемену Бекетову, енисейского сына боярского Пар-
фентия Васильевича Ходырева. Вслед за ним, 3 сентября “…под 
Брацкои порог, и на Иним (Илим — П.К.), и на Идирму реку в 
острожек для государева ясачново збору…” были отправлены 
енисейские служилые — 22 человека во главе с пятидесятником 
Терентием Савиным, которому было велено “…с ясаком ехати 
по первои полои воде за лдом в Енисеискии острог со штью че-
ловеки, а достальных служилых людеи штинатцати человек…” 
отправить к Ходыреву, которому предписывалось “…с приба-
вочными служилыми людми вместе по наказу, каков тебе наказ 
дан, чтоб в государеве ясаке перед прежними учинить прибыль 
и вновь под государскую высокую руку немирные и непослушные 
земли привести, а сотника б стрелецъково Петра Бекетова з 
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государевым ясаком выслать…”» (П. Казарян, «Становление су-
доходства на реке Лене»).

Но Ходыреву и бывшему в его отряде Ерофею Святитскому в 
тот год не светила удача.

В середине августа 1632 г. в устье Куты на отправленном Пе-
тром Бекетовым из Средней Лены судне прибыл десятник Илья 
Ермолин, для доставки в Енисейск собранной на Лене Бекетовым 
ясачной казны. Встретившись в устье Илима с Ермолиным и уз-
нав от него подробности похода на Якольскую (Якутскую) землю 
и о том, что на прибывшем судне промышленные люди Фетка 
Опара, Фомка Ермолин, Юдка Ваенгин с товарищами собира-
ются плыть из устья Куты вниз по Лене «… для промыслов и для 
торгов…», Ходырев с дороги, с устья Илима, направил десятни-
ка Устина Никитина, целовальника Ивана Федорова, слу-
жилого Ивана Кирилова в устье Куты, чтоб перехватить судно. 
Однако было уже поздно, судно уплыло вниз по Лене. Поэтому 
Ходыреву пришлось зимовать в Усть-Идирмском зимовье. 

Зимой П.В. Ходырев занимался организацией сбора ясака по 
Илиму, Куте, Идирме и другим речкам. 

Как сообщает Г. Миллер: «Тем временем, в начале лета 7141 
(1633) г. в Якутск на место Бекетова прибыл из Енисейска сын 
боярский Парфен Ходырев. Он отправился из Енисейска еще го-
дом раньше и зазимовал в устье реки Илима, чтобы собрать 
ясак в верховьях реки Лены и по реке Киренге, так как эти 
местности, так же как и его предшественнику, было приказа-
но ведать ему. В 7141 г. впервые упоминается ясачное зимовье 
в устье реки Киренги, построенное самим Ходыревым или по 
его приказанию. Впоследствии оно превратилось в Киренгский 
острог. В начале 7142 (осенью 1633) г. в Енисейск возвратился 
Бекетов. Уже в предыдущем году он послал вперед себя значи-
тельную ясачную казну, теперь он снова привез ясак, собран-
ный им с якутов и тунгусов в течение последней зимы своего 
пребывания в Якутске, состоявший из 22 сороков соболей и 25 
собольих шуб».

В середине апреля 1633 года Ходырев тоже отправил в Ени-
сейский острог собранную с Лены и Илима государеву казну — 5 
сороков 29 (229) соболей — со служилыми людьми Иваном Кол-
могоровым, Фокой Назаровым, Федором Богдановым в со-
провождении промышленных людей Василия Нестерова, Ро-
диона Иевлева, Афанасия Мантурова. 

В конце марта к П.В. Ходыреву в устье Идирмы из Енисейска 
прибыл целовальник Иван Старцев с недостающим денежным 
и хлебным жалованием, с полпудом пороха и свинца.

А далее события развиваются стремительно.
Общую ситуацию на Лене, которая сложилась в те годы, очень 

хорошо отразил Г. Миллер в «Истории Сибири» на примере ени-
сейского же отряда, действовавшего параллельно ленским каза-
кам (включая отряды Ходырева, Бекетова, Галкина): 

«Одновременно с Парфеном Ходыревым был послан также 
сын боярский Иван Кузьмин с особой партией служилых людей 
для разведывания реки Олекмы и объясачения людей, которых 
он там найдет. В 7142 (1634) г. в устье этой реки он основал 
зимовье, в котором и жил, собирая ясак с тамошних тунгусов и 
десятину с соболиных промышленников, что вызвало многочис-
ленные жалобы на него со стороны якутских приказных. В са-
мом деле, это было вмешательство в присуд Якутского остро-
га, в который эти тунгусы вносили свой ясак. Точно так же и 
право на сбор соболиной десятины на реке Лене было предо-
ставлено только якутским приказным. Согласно данному ему 
наказу, Кузьмин во время своего похода вверх по реке Олекме 
должен был отыскивать новые землицы и народы. Однако из 
личных удобств и по своеволию он этого не стал делать. Ме-
сто, где он находился, лежало в низовьях Олекмы; от бывшего в 
нем когда-то прежде богатого соболиного лова оно сохранило и 
до настоящего времени название «Богатого Наволока». Каждый 
промышленник, приходивший туда часто в компании в 30, 40 и 
до 50 человек, получал там на свою долю за одну зиму до семи 
сороков соболей. В 7142 г. в устье реки Олекмы находились на 
соболиных промыслах 20 промышленников и в устье реки Нуи 13 
человек; все они принадлежали к одной компании, и каждый из 
них получал на свою долю по три с половиной сорока соболей».

Представляете масштабы промыслов!!!
Но вернемся к Ленскому острогу.
Сотник Петр Бекетов, о котором в исторической литерату-

ре сообщается как о человеке миролюбивом и доброжелатель-
ном, действовал на самом деле жестко и жестоко, ломая всякое 
сопротивление «якольских» людей — якутов. «Первым он сломал 
сопротивление бетунских князцов Семена Улты и Камыка, кото-
рые ослушались «призыва в ясачное холопство» вступить. Преодо-
лев в августе–сентябре 1632 г. вооруженное сопротивление княз-
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цов Шора, Шуреняка, Ногуя, он привел их «под государскую высокую 
руку быти». При этом батулинцы во главе с князцом Ногуем дали 
«шерт» только после того, как был пленен брат князца».

Отряд Андрея Дубины действовал в нижнем течении Лены 
в районе устья реки Вилюй. Отряд Алексея Архипова в Ижиган-
ской (Жиганской) земле, собирая ясак с тунгусов — долганов и 
ижиганов.

 «Того ж году сентября в 25 день, по государеву цареву и великого 
князя Михаила Федоровича всея Русии указу, поставил я, Петруш-
ка, с служилыми людьми на Лене реке острог для государева величе-
ства в дальней украине и для государева ясачново збору…», — сооб-
щал Петр Бекетов в Енисейск о строительстве Ленского острога, 
который должен было построить Иван Галкин.

Вот имена первых строителей Ленского острога.

Десятники: 
Васька Бугор 
Андрюшка Дубина 
Десятка Мелентьев.

Рядовые казаки: 
Афонька Авдеев 
Томилка Артемьев 
Алешка Архипов 
Игнашка Ваенгин 
Пронька Васильев 
Федька Васильев 
 Куська Габышев,
казачий наслушник 
Алешка Голой 
Васька Горан 
Тренька Григорьев 
 Якунка Семенов Заруба,
промышленный человек 
Агапитко Иванов 
Климко Иванов 
Федька Кайгородец 
Васька Колесников 

Тренка Коляга 
Степка Марков 
Гаврилка Никитин 
Степка Осипов 
Ивашка Падерин 
Дунайко Петров, толмач
Костекинко Петров 
Микляшка Полуектов 
Сачка Самсонов 
Оська Семенов 
Савка Семенов 
Сивко Семенов 
Якунка Софонов 
Гуляйко Федоров 
Якунка Филатов 
Ивашка Черноус
Дружинка Чистяков 
Семейка Чуфарист 
Ивашка Щербак 
Елеска Юрьев 
Лютко Яковлев 
Рычко Яковлев. 

В марте 1633 года Бекетов продолжил свой поход, завершив-
шийся покорением Якольской земли: 

«Переломным и кровавым можно считать поход в Дюпсин-
ский улус. Вооруженное сопротивление закончилось тем, что 
штурмом был взят один “острожок” — укрепленный пункт яку-
тов. При этом погибли 20 якутов, а 6 служилых получили ране-
ния. Не сумев взять другие “острожки” с ходу штурмом, служи-
лые сожгли их с осажденными. Погибли 87 человек. Это событие 
стало переломным, и якутские князцы, прекратив всякое воору-
женное сопротивление, один за другим, стали приезжать в Лен-
ский острог и шертовать (т.е. присягать) за себя и за своих со-
родичей. В целом в Ленском остроге были приведены к шерти 32 
князца из 17 якутских улусов. Район Средней Лены, т. е. Яколь-
ская (Якутская) земля, была присоединена к Русскому государ-
ству. За год П. Бекетов собрал ясак 22 сороков 10 (890) соболей, 
25 якутских собольих шуб, 3 шкуры красной лисицы. С промыш-
ленных людей было собрано пошлины 19 сороков 5 (765) соболей, 
10 собольих пластин, 2 бобра и 4 шкуры красной лисицы».

Ленский приказчик Ходырев с товарищами, застрявший на 
полпути, пропустил самое важное — дележ награбленного. Он 
добрался, наконец, до места службы только летом 1633 года. Петр 
Бекетов сдал ему дела — острог, служилых людей, аманатов, а сам 
с пушной казной отправился в Енисейск праздновать победу.

Нечто подобное потом повторится на Камчатке, когда одно-
временно на одной территории окажутся три приказчика, так 
случилось и здесь: Петр Бекетов по пути в Енисейск, Парфентий 
Ходырев — в Ленском остроге, Иван Галкин — на судне Бекетова 
направился, согласно воеводского наказа, в тот же Ленский острог.

12 июня 1633 года Иван Галкин покинул Енисейск, а уже 21 
сентября атаман, оставив часть своих казаков зимовать и соби-
рать ясак на волоке, и не пожелав там зимовать самому, прибыл 
в Ленский острог.

Для Ходырева это был, безусловно, удар ниже пояса. И, по 
всей видимости, у него была истерика, народная молва о кото-
рой пробилась через столетия. И попытка (скорее нервная) си-
лой удержать власть.

Но потом он эту злобу на Галкина и его товарищей попытает-
ся выместить на Семене Чюфаристе.

Чюфарист Семейка Тимофеев. Енисейский служилый. Со-
гласно информации «мировой челобитной» о «зверствах» воево-
ды Петра Головина пытан «без сыску». До этого практически бес-
переменно служил на Лене.
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В отряде Ивана Галкина Семейка Чюфарист был «ясаулом», 
то есть фактически вторым человеком после атамана. Бекетов 
оставил его служить с Ходыревым: 

«А мы, Государь, холопи твои, Десятка Мелентьев и Семейка 
Чюфарист с товарищи восемь человек по твоему государе-
ву указу для твоей государевой службы оставлены на Лене 
реке с енисейским сыном боярским с Парфением Ходыревым 
от сотника стрелецково, от Петра Бекетова. И по тво-
ему, Государеву и Цареву и великого князя Михаила Федорови-
ча всея Русии, указу и по наказу твоего государева воеводы 
Ждана Васильевича Кондырева Енисейского острогу сын бояр-
ской Парфеней Ходырев на Лене реке новой Ленской остро-
жек, которой он, Парфеней, принял у сотника стрелецково, 
у Петра Бекетова, и тунгусково толмача Федьку Петрова, да 
якольсково толмача жонку Быгейка и аманатов которых он, 
Парфеней, принял у сотника ж стрелецково у Петра Бекетова, 
отдал атаману Ивану Галкину. И мы, Государь, холопи твои, 
Фомка Федулов, Десятка Мелентьев с товарыщи твою госуда-
реву службу служили и твой государев ясак збирали в Ленском в 
новом острошке с атаманом с Ываном Галкиным и с енисей-
скими и с тобольскими служилыми людьми, которые с ним, с 
атаманом, присланы вместе за один человек».

И вот как далее разворачивались события на Лене. 
«Летом 1632 года из нового ленского острога “вниз по Лене 

на новую реку Варку” выплыл отряд енисейских казаков — Дру-
жина Чистяков, Якунька Щербак и Осташка Серебрянник с 
товарищами. Подходя к реке Вилюю, они встретили мангазей-
цев во главе со Степаном Корытовым, идущих собирать ясак 
на Лену. Расспросив енисейцев о целях их плавания, Корытов 
предложил им совместный поход на Алдан и Амгу и, не получив 
согласия, ограбил енисейцев. Поход на Амгу сопровождался по-
громами долганских (тунгусских) и якутских племен. Корытов 
потребовал с местных князцов ясак, хотя и знал, что он упла-
чен в Ленский острог. Ожесточенные долгане и якуты напали 
на сборщиков ясака и некоторых из них убили. В отместку за 
смерть товарищей Корытов арестовал гостивших у него якут-
ских князцов. Назревало восстание. Якуты и долганы «отложи-
лись от государя» и решили пойти войной на русских.

Не подозревая о самоуправстве мангазейцев, атаман Иван 
Галкин, сменивший в Якутском остроге Бекетова, летом 1633 

года послал в низовья Лены казака Семена Чюфариста с то-
варищами для взимания таможенных пошлин с мангазейских 
промышленников. Чюфаристу было отдано строгое прика-
зание: в случае сопротивления препроводить мангазейцев 
в острог. 27 мая струги Чюфариста вошли в Алдан и, следуя 
вверх по течению, через два дня наехали на отряд Корытова, 
возвращавшийся с Амги. Корытов, увеличив ход судна, пытал-
ся уйти вниз по реке, но струги легко нагнали его и принудили 
остановиться. Завязалась перестрелка. Два енисейских казака 
были убиты насмерть, другие ранены. Победителем остался 
отряд Корытова.

Весть о сопротивлении мангазейцев дошла до Галкина. За-
брав с собой 40 казаков, он вышел на подмогу Чюфаристу. За-
вязалась новая стычка. С обеих сторон было убито до десятка 
казаков. Наконец, мангазейцев окружили и принудили сдать-
ся. В результате этого боя низовье Лены осталось за енисей-
цами. (В отряде Степана Корытова был, захваченный в плен 
енисейскими казаками, впоследствии знаменитый мореход 
Иван Иванович Ребров — С.В.)

…Между тем, не имея сведений о событиях на Лене, о дей-
ствиях прежних приказчиков П. Бекетова и П.В. Ходырева, 
енисейский воевода Ж.В. Кондырев 12 июня 1633 г. “…велел 
ехати из Енисеиского острогу… атаману Ивану Галкину… на 
Лену в новои острог, что поставлен на усть Куты реки для 
государева царева и великого князя Михаила Федоровича всея 
Русии ясачново збору, на перемену сыну боярскому Парфену 
Ходыреву, а прешед в острог на Лену, взяти у сыно боярсково 
у Парфена Ходырева толмача Федку Петрова…, да для тол-
мачества ж взяти ему, Ивану, у енисеиского стрелца у Семен-
ки Тимофеева Чюфариста яколскую жонку Быгея (С.Т. Чюфа-
рист был участником похода атамана И.А. Галкина в 1631 г. 
на Среднюю Лену, где взял себе в ‘жонку’ якутку Быгею. Брак 
Чюфариста с Быгеей — самый ранний по письменным источ-
никам межнациональный брак в Ленском крае. В последующем 
семейство Чюфаристов обосновалось в Ленском (Якуцком) 
остроге. Имя Семена Тимофеевича весьма часто фигурирует 
в архивных источниках, касающихся разных событий на Севе-
ро-Восточной России. — П.К.), да ему ж, Ивану, взяти у сына 
боярсково у Парфена Ходырева и у сотника стрелецково у Пе-
тра Бекетова государевы суды и судовые снасти, парусы, дроги 
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и ноги, и якори, зелье и свинец, скобы и гвоздье, теслы, оборо-
ни и скобели, и напарьи, сколко чево останетца, и из остро-
гу ходить и служивых людеи посылать с толмачи вверх и вниз 
по Лене, и по Киренге, и по иным сторонним рекам, которые 
впали в Лену реку, опричь Олокны реки (т. е. Олекмы — П.К.)”. 
Атаман Иван Алексеевич Галкин хорошо знал путь следова-
ния. Поэтому с 30 служилыми людьми, которые были назначе-
ны в его распоряжение, с необходимыми припасами сплавился 
с Енисейска по Енисею, Верхней Тунгуске, Илиму под Ленский 
волок, перенес весь груз, с расчета шесть с половиной пудов на 
человека, через волок в устье Куты. Тем временем в конце ав-
густа в Усть-Кут прибыл по Лене и Петр Бекетов. Сложилась 
уникальная ситуация: действующий приказчик — Парфентий 
Ходырев в Ленском остроге, прежний — Петр Бекетов — в пу-
ти к Енисейску, вновь назначенный — Иван Галкин в Усть-Ку-
те. На судне П. Бекетова Галкин вышел в плавание со своими 
30 спутниками и 21 сентября 1633 г. дошел до Ленского остро-
га. П.В. Ходырев сдал И.А. Галкину острожную казну, припасы, 
оставшиеся от Бекетова, и вновь самим взятых аманатов. 
Служилые люди, оставшиеся в остроге от Бекетова и прибыв-
шие с Ходыревым, стрельцы и казаки, выразили желание (“би-
ли челом”) служить в Ленском остроге с Галкиным. Остался 
здесь служить и сын боярский Ходырев».

«Уже в 1634 году в Ленский острог пришли вести о юкаги-
рах, кочевавших тогда по обширной территории северо-вос-
тока Сибири — по всей прибрежной полосе Ледовитого океана, 
от Яны до Чукотского хребта и Берингова моря. Юкагиры бы-
ли одним из наиболее многочисленных народов Сибири. Жили 
они родовым строем. Слухи о богатствах “новой Юкагирской 
землицы” привели к тому, что сразу же стала образовываться 
компания казаков и промышленников “для приводу их под госу-
дареву высокую руку”.

Во главе отряда стали Устинка Никитин и Семейка Тимо-
феев Чюфарист. Приказчик Ленского острога Иван Галкин по-
слал в “новые землицы” для торговли большое количество хлеба 
и других товаров. Казакам выдали государев коч и судовые сна-
сти: парус, якорь и веревки. Однако в день отъезда сын боярский 
Парфен Ходырев по злобе на Галкина арестовал Чюфариста и 
Никитина, вернул их с дороги и отослал в Енисейск для допро-
са». (Казарян П.Л., Становление судоходства на реке Лене).

Поражают сроки продвижения малочисленных русских отря-
дов по «великой реке Лене» и покорения многочисленных тун-
гусских и якутских племен на Лене. Действуя огнем и мечом, 
казаки (число которых многократно увеличивалось за счет про-
мышленных и торговых людей) стремительно продвигались по 
Лене с севера на юг и с юга на север, восток и запад, по многочис-
ленным притокам этой, действительно, великой реки.

 П.Л. Казарян в своем замечательном очерке «Становление су-
доходства на реке Лене», называет не только даты, но и, что глав-
ное для нашего исследования, имена первопроходцев.

1629 г. — Усть-Кут — устье р. Чаи — Усть-Кут (Василий Ермо-
лаевич Бугор). 

1630 г. — Усть-Кут — устье р. Киренги — устье р. Чаи (Илья 
Емолин); — Усть-Кут — устье р. Анги — Усть-Кут (Тренка Коля-
га); — р. Нижняя Тунгуска — волок — р. Чона — р. Вилюй — р. Ле-
на — р. Алдан (Антон Добрынский, Мартын Васильев). 

1631 г. — Усть-Кут — устье р. Камту (современное название 
Кытыма) — Усть-Кут (Третьяк Корешек, Федор Михайлов); — 
Усть-Кут — Средняя Лена — устье р. Алдана — Усть-Кут (Иван 
Алексеевич Галкин); — Усть-Кут — устье р. Куленги — Усть-Кут 
(Петр Бекетов); — Туруханское зимовье — р. Енисей — р. Нижняя 
Тунгуска — волок — р. Чона — р. Вилюй (Петр Юрлов). 

1632 г. — Усть-Кут — устье р. Чаи — Средняя Лена (Якольская 
земля) (Петр Бекетов); — Средняя Лена — Усть-Кут (Илья Ермо-
лин); — Усть-Кут — Средняя Лена (Фетка Опара и другие про-
мышленники); — Усть-Кут — выше устья р. Куленги (Иван Кол-
могор); — Усть-Кут — устье р. Киренги (Дружинка Москвин); — 
Усть-Кут — устье р. Витима (Матвей Иванович Лалетин); — 
Средняя Лена — устье р. Вилюя — Ленский острог (Андрей Ду-
бина); — Средняя Лена — Жиганская земля (Жиганск) (Алексей 
Архипов). — р. Вилюй — р. Чона — волок — р. Нижняя Тунгуска — 
р. Енисей — Туруханское зимовье (Петр Юрлов). 

1633 г. — Усть-Кут — Ленский острог (Порфентий Василье-
вич Ходырев); — Усть-Кут — Ленский острог (Иван Алексеевич 
Галкин); — Ленский острог — Усть-Кут (Петр Бекетов); — Усть-
Кут — устье р. Олекмы (Иван Борисович Кузьмин); — Усть-Кут — 
Усть-Олекминское зимовье (Семен Григорьевич Родюков); — 
Ленский острог — устье р. Вилюя (Яков Щербаков); — Турухан-
ское зимовье — р. Енисей — р. Нижняя Тунгуска — волок — р. Чо-
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на — р. Вилюй — р. Лена — устье р. Амги (Степан Корытов); — 
р. Вилюй — р. Лена — Жиганское зимовье (Надежа Сидоров). 

Год спустя (в 1634 г.) «на место атамана Галкина прибыл в 
Якутск казачий и стрелецкий голова Богдан Байкашин (Балка-
шин Богдан Юрьев сын, голова татарской сотни Томского гар-
низона), а Петр Бекетов, отдохнувший в Енисейске всего лишь 
одну зиму, сменил в устье Олекмы десятника Семена Родюкова. 

Последующие в Якутии кровавые события почему-то припи-
сываются одному Ивану Галкину, хотя явно, что спровоцировал 
их сотник Бекетов, сжигая живьем людей.

Я повторяюсь, но должен подчеркнуть, что именно Бекето-
ву приписывается мирный характер присоединения Якутии, хо-
тя та жестокость, о которой мы говорили выше, мирной быть не 
могла.

Причины появления Петра Бекетова в Сибири не совсем яс-
ны. Вероятно, им двигало желание сделать карьеру. В 1624 (по 
другим данным – в 1621) году он поступает на службу в стрельцы, 
а в январе 1627 года, неведомо откуда узнав о трагической гибе-
ли (утонул 1625 году в Оби) енисейского сотника Поздея Фирсо-
ва, пишет эту вот челобитную на имя царя.

Челобитная сына боярско-
го П. Бекетова о поверстании 
его в стрелецкие сотники на 
место П. Фирсова.

7135 (1627) года генваря в 
12 день.

Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю всея 
Русии бьет челом холоп твой 
сынчишко боярской Петрушка 
Бекетов. Милосердный государь 
царь и великий князь Михаиле 
Федорович всея Русии, пожалуй 
меня, холопа своего, вели мне 

быть в своей государево в дал-
ней вотчине в Сибири в Енисей-
ском остроге у стрелцов в сот-
никах на Поздеево место Фир-
сова. А того, государь, сотника 
Поздея Фирсова нестало, чтоб 
я, холоп твой, волочась меж дво-
ров, голодною смертью не умер. 
Царь государь, смилуйся.

На обороте начертано:
135-го генваря в 12 день отпу-

стить на Позеева место Фир-
сово и велеть иво в Тоболску по-
верстати службою».

И, главное, эта челобитная была уважена, несмотря на то, что 
казачий мiр и сам енисейский воевода А.Л. Ошанин просили по-
верстать на место Поздея Фирсова человека из своей казачьей 

среды – подъячего Максима Перфильева, будущего знаменитого 
землепроходца и родоначальника сибирской династии Перфи-
льевых-Перфирьевых, который позже был все-таки поверстан в 
казачьи атаманы.

Бекетовы были потомками черкесских князей (кстати, среди 
их потомков называют поэтов Ивана Дмитриева и Александра 
Блока).

Один из Бекетовых был в числе телохранителей князя Ан-
дрея Ивановича Старицкого, главного конкурента на российский 
престол во времена Ивана Грозного, и во время «старицкого бун-
та» бежал, оставив своего сюзерена, но сохранив собственную 
жизнь.

О другом Бекетове есть такая вот историческая запись: 
«Перваш Иванов сын Бекетов во времена Смуты прямодушно 

верил пришествию истинного сына Ивана Грозного; 14 октября 
1608 г. он получил повеление привести к присяге на верность 
Лжедмитрию Суздаль и его уезд. По другой росписи, от 28 июня 
1609 г., видно, что Перваш Иванов сын Бекетов по указу Лже-
дмитрия был на приступе против Троице-Сергиевской лавры 
с гетманом Яном, Петром Павловичем Сапегой, каштеляном 
Киевским, старостой Усветским и Керенецким, вместе с дворя-
нами Измайловыми, Козодавлевыми, Родионовыми, да с ним же 
три брата: Крик, Нечай и Докучай Петровы, Княжнины, Дру-
жина Юрьев Татаринов и Улан (молодец) Татаринов».

Вполне вероятно, что именно по этой причине у юного (?) 
Петра Ивановича Бекетова не было никаких перспектив сделать 
карьеру в центральной России (как тогда говорили, — «на Руси») 
и он избрал для себя Сибирь, пользуясь каким-то покровитель-
ством в Казанском приказе, ведающим делами Сибири, — ведь 
челобитная, поданная 12 января, уважена (обратите внимание!) 
этим же числом.

Правда, в своей челобитной с просьбой о поверстании его 
уже в стрелецкие и казачьи головы, датированной 1638 годом, 
Петр Иванович почему-то пишет: «Служу я, холоп твой, тебе, 
праведному государю, в Сибири всякие твои государевы, службы 
зимние и летние, конные и струговые, и нартные 17 лет, и своим 
службишком и раденьем многую тебе, праведному государю, при-
быль учинил».

Вероятно, имеется в виду как раз то, что его действительная 
(но еще не сибирская) служба началась в 1621. А если на службу 
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верстали в те времена в 14 лет, то, получается, что Петр Ивано-
вич был примерно 1607 (или чуть старше) года рождения. Конеч-
но, возникают сомнения в том, как столь молодой человек мог 
управляться с казачьей сибирской вольницей…

Кстати, в Москве, когда в 1651 году рассматривали дело о 
приверстании сына боярского (чин дан за присоединение якут-
ской земли и строительство Ленского острога) Петра Бекетова в 
стрелецкие и казачьи головы, якутские события 1632 года ему 
поставили в «зачет»: 

«Да во 141-м (1632 год) году сентября в 25 день Петр же Беке-
тов с служилыми людьми поставил на Лене реке против якуцкого 
князца Мамокова улуса и меж иными многими улусы для збору го-
сударева ясаку острог и ис того острогу посылал служилых людей 
кь якуцкому князцу к Бурухе и кь ево детем и к улусным людем и в 
ыные сторонние землицы для государева ясаку. И князец Буруха и 
иные многие якуцкие люди государю учинилис непослушны и госу-
дарева ясаку платить не похотели, а иные поделали острожки 
и сели в осаде и он де Петр с служилыми людьми с теми го-
сударевы непослушники билис и острожки сожгли и побили 
Якуцких непослушных людей 20 человек, многие якуцкие люди 
учинилис под государевою царьскою высокою рукою навеки неот-
ступны и к шерти князцов и лутчих людей на том, что им быти 
под государевою царьскою высокою рукою привели».

Но эта информация не полная. Напомним: 
«После зимовки в Ленском остроге, в середине марта 1633 г., 

П. Бекетов возобновил свои походы в якольские улусы. Перелом-
ным и кровавым можно считать поход в Дюпсинский улус. Во-
оруженное сопротивление закончилось тем, что штурмом был 
взят один “острожок” — укрепленный пункт якутов. При этом 
погибли 20 якутов, а 6 служилых получили ранения. Не сумев 
взять другие “острожки” с ходу штурмом, служилые сожгли их с 
осажденными. Погибли 87 человек» (П. Казарян)

Обратим внимание и на другое: на долю «десятины» в том 
пушном сборе со СЛУЖИЛЫХ (выделено мной. — С.В.) людей, 
которую привез в Енисейск стрелецкий сотник, что говорит не 
только о скорости продвижения русских по Лене, но и о масшта-
бах соболиного промысла: 

«Петр Бекетов с товарищи на Лене реке вь Якуцких улусех го-
сударева ясаку на прошлые на 140-й (1631/32 год) да на 141-й год 
7 шуб собольих 14 сороков 33 соболя, 40 пластин собольих 4 ли-

сицы красные, 8 сороков 32 пупка собольих да с промышленных 
людей, которые промышленые люди приходили на соболиные 
промыслы на Лену реку и что взято сь енисейских служилых 
людей десятые и с судных дел пошлин 62 сорока 38 соболей, 
2 сорока 30 пластин собольих, 12 сороков 18 пупков собо-
льих, 31 шуба соболья да шубу бобровую, 12 лисиц да недолис 
красный, 3 бобра. Сибирская енисейская цена той всей мях-
кой рухледи 5740 рублев 28 алтын 2 деньги. А московская 
цена той рухледи 7607 рублев».

И далее: «Да в прошлом во 146-м (1637/38 год) году писал ко 
государю из Сибири из Енисейского ж острогу воевода окольни-
чей Прокофей Федоровичь Соковнин: привез де с Лены из нового 
усть Олекнинского острогу Петр Бекетов с служилыми людьми 
государева ясаку и с торговых и с промышленных людей десятые 
пошлины на прошлые на 143-й (1634/35 год) да на 144-й (1635/36 
год) год 19 сороков 34 соболя. И прибрав Петр Бекетов госуда-
рева ясаку и десятые пошлины перед прежним зборщиком перед 
Иваном Кузминым мяхкою рухледи 4 сорока 28 соболей. А не до-
брал 3-х шуб собольих».

«Да во 149-м (1640 год) году декабря в 16 день писал к госуда-
рю из Енисейского острогу воевода Микифор Веревкин и прислал 
с великие реки Лены из нового Ленского острошку на прошлой на 
147-й, год государева ясаку збору Петра Бекетова с товарыщи 
83 сорока 12 соболей и иной всякой рухледи по сибирской цене на 
6536 рублев на 23 алтына на 5 де[нег]. И прибрал Петр Бекетов 
тое мяхкие рухледи перед збором атамана Ивана Галкина на 
2797 рублев на 17 алтын.

Да с великой же Лены реки покупки и привозу Петра Бекетова 
с товарыщи покупочной мяхкой рухледи, что куплено в новом 
Ленском острожке и в сторонних речках 19 сороков 34 соболя 
с хвосты и без хвостов и шуб собольих 6 пластин собольих, 121 
лисица красных, пластина лисья, 14 лисиц черночеревых, 2 шу-
бенка лисьи; а куплена та мяхкая рухледь на государевы деньги 
ленского збору и на государевы посыльные товары, а дано за тое 
рухледь деньгами и товары 111 рублев 3 алтына 4 де[ньги], а 
мяхкой рухледи енисейская цена 1247 рублев 5 алтын.

И прибыло у той покупной мяхкой рухледи по енисейской 
оценке 1136 рублев 8 де[нег]».

Результат челобитной — «…енисейскому сыну боярскому Пе-
тру Бекетову велено быть вь Енисейском остроге головою у 
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енисейских стрельцов и у казаков на Богданово место Болкоши-
на. И государева ему денежного жалованья оклад учинен тот 
же, что был Богдану Болкашину, 20 рублев, а за хлебное жалова-
нье велено ему Петру пашня пахать.

А старого окладу челобитчику Петру Бекетову государева 
жалованья денег 10 рублев, хлеба 6 чети ржи, 4 чети овса».

Бекетов был обижен. И справедливо обижен. Давайте срав-
ним: «…по енисейским окладным имяным книгам каковы при-
сланы к государю во 157-м (1648/49) году государева жалованья 
оклад енисейским детям боярским: Денег по 20 рублев. Иван 
Галкин, а хлеба ему 16 чети ржи, 10 четей овса, 2 пуда с четью 
соли. Ондрей Бернацкой, хлеба ему 20 чети ржи, 15 чети овса, 5 
пуд соли. А казачью голове один денежной оклад 20 рублев».

Более того: «В прошлом во 140-м (1631/32 год) году енисей-
скому атаману Ивану Галкину и енисейским служилым людем 
за службу, что они на Лене взяли государева ясаку вновь с тун-
гуских и с налянских и с сычегурских людей собольми и шубами 
и бобрами и рысьми за 5 сороков 6 соболей, а что той рухляди 
цена того не ведомо, потому что сибирской цены той мяхкой 
рухледи особно не описано, а списана тоя мяхкая рухледь це-
ною вместе с ыною мяхкою рухледью. Да тот же атаман Иван 
Галкин с служилыми людьми на Лене ж реке на усть Куты реки 
вь ясачных в налянских и в тунгуских людех поставил острог 
и взяли из того острожку ж с новых землиц государева ясаку 
собольми и иною мяхкою рухледью по сибирской цене на 258 ру-
блев на 6 алтын, а по московской цене на 436 рублев на 28 ал-
тын прибавлено государева жалованья ему Ивану к прежнему 
ево окладу денег ко 16 рублем 2 рубли да в приказе дано [ему] 
денег 10 рублев да сукно аглинское доброе да камка да служи-
лым людем 30-ти человеком послано с ним Иваном в Сибирь по 
4 рубли человеку». 

Но казачий атаман Иван Алексеевич Галкин, в отличие от Пе-
тра Ивановича Бекетова, был сыном березовского атамана Алек-
сея Галкина, который пришел в Сибирь вместе с Ермаком Тимо-
феевичем, Иваном Дурыней, Тугариным Федоровым, Иваном 
Грозой, Черкасом Александровым, чьи потомки за заслуги отцов 
и дедов производились в высшие казачьи чины и на их жалован-
ные денежные, хлебные и соляные оклады.

Кроме того, Иван Галкин сам строил Енисейский острог и 
служил здесь с первого дня его существования.

И, разумеется, братья-атаманы Галкины — Иван и Осип — с 
младшим Никифором, сыном боярским, были самыми влиятель-
ными людьми в Енисейске и, разумеется, на Лене, с которыми не 
могли не считаться местные воеводы, которые менялись здесь 
каждый год-два-три.

Но обижен был не только Бекетов, обойденный наградами.
Еще более обижен был Ходырев, которому не дали возмож-

ности, как тому же Бекетову, самостоятельно собирать ясак, а 
также отбирать промысловую «десятину», скупать пушнину за 
безделушки и грабить местное население на законных на то ос-
нованиях, представляя здесь ВЛАСТЬ.

Грабил Иван Галкин со своими людьми, вызывая справедли-
вое возмущение и гнев якутов, у которых они помимо пушнины, 
забирали не только скот, но и ясырь — жен и детей плененных 
или убитых в бою якутских воинов.

Не уверен, что Ходырев мог каким-то образом спровоциро-
вать восстание якутов в 1634 году, как это удалось ему сотворить 
в 1642 году, но сам факт восстания ему весьма успешно удалось 
впоследствии использовать для того, чтобы не допустить Ивана 
Галкина к управлению краем.

События развивались следующим образом: в 1634 году объ-
единившиеся якуты решили уничтожить Ленский острог вместе 
с гарнизоном. Иван Галкин, отправив часть своих людей соби-
рать ясак, остался в остроге с небольшим гарнизоном, но, узнав 
о восстании, он попытался предупредить будущие трагические 
события, встретив якутов «огненным боем» на пути к острогу. 
Но просчитался — якуты успели подойти на опасную близость и 
пользуясь своей численностью (их было от 600 до 800 человек) 
расстреляли русских из луков, убив лошадей и переранив по 
многу раз всех русских своими стрелами — казакам спасло жизнь 
то, что все эти стрелы были с костяными наконечниками и боль-
шого вреда им не наносили.

Вот что писал Хабаров — непосредственный участник этого 
боя — о сражении: 

«И генваря, государь, в 5 день атаман Иван Галкин с служи-
лыми людьми и с нами, сиротами твоими, изволя все за тебя, 
государя, единодушно помереть, урядясь, на конях против тех 
твоих государевых изменников из Ленского острожку выехав на 
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Лену реку в Мымаков улус… И атаман Иван Галкин и служивые 
люди, и мы, сироты твои, прося у Бога милости, с теми яколь-
скими со многими людьми дрались до крови и до смерти. И на 
той, государь, драке якольские люди убили Тобольского города 
казака Степана Юдина да енисейского казака Ивана Черноуса. 
А атамана Ивана Галкина, и служилых людей, и нас, холопей 
твоих, на той драке переранили смертными ранами по пяти, 
по шти, по семи и по осьми на человека, коней всех, настреляв, 
побили».

Русские отступили под защиту острожных стен. И до марта 
находились в осаде, обложенные со всех сторон якутами.

Г. Миллер: «В то время в Якутске общее число русских 
служилых, торговых и промышленных людей было несколь-
ко сот. Парфен Ходырев со своими людьми также находился в 
Якутске. Были там и служилые люди из числа первых спутников 
Бекетова. Всякий, кто туда попадал, не желал оттуда уходить; 
тот же, кто бывал там прежде, желал снова туда возвра-
титься. Даже самый суровый край может сильно привлекать 
к себе людей, если они могут в нем оправдать свои расчеты или 
поправить свои обстоятельства. Торговые и промышленные 
люди боялись, однако, заниматься теперь торговлей или ловом 
соболей и были принуждены искать себе защиты в остроге».

Но в марте, когда якуты разбрелись по своим улусам, Галкин 
с товарищами отомстил им за свое поражение.

Вот его собственный отчет:

1634 г., не позднее 1 сентя-
бря. — Роспись енисейским 
служилым людем стрельцом 
и казаком, которые были на 
государеве службе на Лене 
реке и служат в новом Лен-
ском острошке с атаманом 
с Ываном Галкиным и про-
тив государевых непослуш-
ников якольских лю[дей] вы-
езжали, дрались явствен-
ным боем и которой стрелец 
или казак во што ранен и по 
скольки ран и хто и которой 

стрелец убил якутцких му-
жиков или ранил или лоша-
дей хто сколько убил или ра-
нил в осаде или на выступех, 
писано порознь статьям.

Бык Гришка Семенов «драл-
ся явственно, на приступе убил 
под мужиком коня, да он же 
поколол копьем мужика».

Васильев Федька, стрелец 
«дрался явственно, убил якутц-
ково мужика да под мужиком 
же убил коня, ранен в правую 
руку в локоть да в левое плече».

Волхон Богдашко, стрелец 
«ранен в груди повыше левые 
титьки да в левую лопатку».

Гаврилов Вторко «убил под 
мужиком коня, ранен в груди 
повыше левые титьки да в пра-
вую руку».

Гаврилов Гулянко «дрался 
явственно, под мужиком убил 
коня, ранен в груди да в левую 
ногу в стегно».

Галкин Иван, атаман «на дра-
ке и на приступех дрался яв-
ственно, убил якутцково ку-
ячново мужика <…> да брата 
князца Еттюя да ранил тыни-
на сына князца Откурая да под 
князцем Боизоном убил коня 
да к острогу на приступех убил 
якутцково мужика. Он, атаман 
Иван, ранен в брюхо в левой 
бок да в правую руку дважды, 
в локоть да в плече да в голову 
да под ним, под Ываном, убит 
конь до смерти».

Гнутой Олешка, стрелец «к 
острогу на приступех бился яв-
ственно».

Горин Васька «дрался яв-
ственно, ранен в горло да в ле-
вую ногу дважды».

Жунков Федька «ранен в лоб 
да в левую руку в мышку да в 
левую ногу в колено».

Иванов Агапитко «дрался яв-
ственно, убил мужика, ранен в 
голову да в правую руку.

Иванов Матюшка «ранен в 
левой бок да в правую руку в 
плече».

Исаков Гаврилко «дрался яв-
ственно, убил под мужиком ко-
ня да он же ранил мужика, ра-
нен в брюхо да в левую ногу».

Казанцов Ивашко «убил му-
жика, ранен в голову в косицу 
да в обе ноги».

Котков Марко «ранен в брю-
хо да в левую руку в мышку да 
в левую ногу».

Кирилов Ивашко, стрелец «в 
осаде на приступе бился яв-
ственно».

Ларионов Кондрашка «на 
драке ранил мужика, ранен в 
голову дважды да в правую ру-
ку».

Леонтьев Мишка «на присту-
пе ранил якутцково мужика».

Марков Стенка на приступе 
убил под мужиком коня.

Мелентьев Десятой, десятник 
«дрался явственно, убил мужи-
ка да под мужиком же убил ко-
ня».

Микитин Гаврилко «убил ко-
ня да ранил мужика, ранен в 
рожу да дважды в ногу».

Микитин Ульянко «на драке 
ранен в правую ногу да в голо-
ву».

Микитин Устин, десятник «на 
драке дрался явственно, убил с 
коня якутцково мужика тыни-
на внука Тугузия да он же убил 
под мужиком коня. Ранен в 
груди повыше левые титьки да 
в обе руки да он же, Устин, убил 
ятутцково князца Дурея как, он 
Устин, по государеву указу по-
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сылан был на того князца Ду-
рея».

Микифоров Еремка «убил 
под мужиком коня, ранен в ле-
вой бок дважды да в левую но-
гу».

Наумов Давыдко «на присту-
пех дрался явственно, убил ку-
ячново мужика да он же убил 
под бурухиным улусом, как по 
государеву указу посыланы 
были на бурухиных детей, под 
мужиком коня и тово мужика 
взял жива».

Носко Ивашко Яковлев, то-
больский казак «на приступех 
дрался явственно»;

Олень Олешка Яковлев «убил 
на драке мужика, ранен в лоб 
да левая нога прострелена да в 
обе ноги».

Петров Дунайко, толмач 
«убил под мужиком коня, ра-
нен в рожу в правую щоку да 
в правую руку да правая нога 
прострелена насквозь».

Петров Федька «дрался яв-
ственно, убил мужика, ранен в 
груди в левое плече да в ногу». 

Попов Вахромейко, тоболь-
ский казак «на драке бился яв-
ственно, ранен в голову в лоб».

Потылицын Стенька «на при-
ступе ранил коня».

Семенов Сидко «ранен в го-
лову дважды да в правую ногу».

Соловьев Епишка «убил под 
мужиком коня, ранен в гру-
ди да в левую руку да обе ноги 
прострелены».

Степанов Офонька, тоболь-
ский казак «на приступе убил 
коня»;

Тихонов Мишка «ранил му-
жика, ранен в левую ногу».

Федоров Ивашко «на присту-
пе дрался явственно». 

Федосиев Олешка, тоболь-
ский казак «убил мужика, ра-
нен в голову да в груди в пра-
вую титьку да в правую руку»;

Федотов Игнашка «дрался 
явственно, убил под мужиком 
коня да мужика ж ранил».

Федулов Фомка, десятник 
«дрался явственно, ранен в ли-
цо да в левую руку да у правые 
руки в локоть».

Харитонов Семка, «на при-
ступе ранил якутцково мужи-
ка».

Чуфарист Семенка, ясаул 
«дрался явственно, на присту-
пе убил якутцково мужика да 
ранил коня».

Яковлев Рычко «ранил коня».
Янов Пронька, казак «ранен в 

правую руку в локоть».

Такой подробный перечень не случаен: каждое из боевых собы-
тий имело свою цену — надбавку к жалованью, поэтому подробно-
стей не стеснялись — ими гордились, как гордятся своими боевыми 
заслугами, поэтому все эти подробности и сохранились в старин-
ных документах. Может быть — и в весьма ПРЕукрашенном виде…

А вот еще один документ, рассказывающий о том, как нео-
хотно, несмотря на все военно-карательные сложности, енисей-
ские казаки покидали якутскую землю.

Слово Герарду Миллеру: «10 мая 7142 (1634) г. в Якутск при-
был пятидесятник Василий Колесников с десятью людьми и 
привез указ, касавшийся возвращения отставших от Бекетова 
и Ходырева служилых людей; причем ему были даны также 100 
рублей денег и некоторые излюбленные якутами товары, как-
то: медные котлы и тазы, оловянные блюда и тарелки, олово 
в кусках и одекуй, на которые атаман Галкин должен был ку-
пить и выменять соболей. Здесь произошел новый случай, пока-
завший, как неохотно енисейские служилые люди соглашались 
покидать Якутск и возвращаться обратно. Одни из них подали 
челобитные, чтобы их отпустили на реку Марху, впадающую 
в Вилюй, на которую Бекетовым была произведена первая, но 
неудачная посылка, и обещали доставить с тамошних тунгусов 
2 сорока соболей ясака. Другие просили разрешить идти вверх 
по Алдану, обещая за это полтора сорока соболей. Наконец, 
третьи желали и дальше служить в Якутском остроге. Галкин 
удовлетворил все эти просьбы. Причины, побудившие его к это-
му, он объяснил в Енисейске тем, что Якутский острог вслед-
ствие продолжающейся для него опасности со стороны мятеж-
ных якутов не может быть оставлен без защиты, а наоборот, 
ввиду предстоящих многих и дальних открытий и завоеваний, 
скорее нуждается в увеличении, а не в уменьшении числа людей, 
что в самом деле было вполне основательно».

Но суть, безусловно, была иная — Иван Галкин предоставлял 
своим енисейским коллегам возможность, снимая с них груз го-
сударственной ответственности, свободу действий: кому — са-
мому заниматься соболиным промыслом, кому — грабить тех, у 
кого было что пограбить…

Какая при этом доля упромышленного или награбленного 
поступала в собственность приказчика Ленского острога оста-
лась неизвестной исторической науке.

Но чужакам, даже прибывшим на законных основаниях на 
Лену, они не позволяли не делиться с ними своей добычей.

Так с Мангазеи, в соответствии с наказом своего воеводы, 
прибыл во главе отряда служилых людей на низовья Лены быв-
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ший запорожский казак (черкашенин) Степанко Онуфриев сын 
Корыто (Корытов).

Г. Миллер: «…чтобы ясак, собранный мангазейскими служи-
лыми людьми с принадлежащих к Якутскому острогу народов, 
не попал вместо Якутска в Мангазею и чтобы не пропустить 
без уплаты десятины находившихся с ним промышленных лю-
дей, Галкин, как только вскрылась река, послал к устью Алдана 
служилых людей в количестве 29 человек, чтоб они дождались 
мангазейцев и привели их в Якутск. Однако Стефан Корытов, 
прибывший со своими спутниками туда 29 мая, вовсе не хотел 
подчиняться приказам из Якутского острога. Дело дошло до ру-
копашной схватки. Один якутский служилый человек оказался 
убитым, многие другие — ранеными. Корытов силою открыл се-
бе дорогу и отправился вниз по Лене, не сворачивая на Вилюй, 
желая, по-видимому, разыскать своих остальных товарищей, 
зимовавших в Жиганах».

«Как только в Якутске была получена весть об этом, атаман 
Галкин с сыном боярским Ходыревым и 40 служилыми людьми 
отправился преследовать беглецов. Их нагнали в расстоянии 
одного днища ниже устья реки Вилюя. И здесь снова произошло 
сражение. Из отряда Галкина был убит один служилый чело-
век, другому была прострелена рука. Корытов был принужден 
сдаться, после чего его повели в Якутск. Часть собранного им 
ясака и находившиеся при нем аманаты были у него отобра-
ны; 2 сорока и 19 соболей, полученных им от долганского князца 
Дикинчи, и 5 сороков, данных ему князцом Новеканом на реке 
Вилюе, были взяты у него по той причине, что оба князца уже 
раньше были объясачены из Якутска енисейскими служилыми 
людьми. Собранные же им на Вилюе с других, до того же объяса-
ченных тунгусов 2 сорока и 10 соболей, а также и соболи, добы-
тые промышленными людьми, выменянные на товары или по-
лученные в поминки, были ему оставлены, и сам он отправлен 
вместе с ними через Енисейск обратно в Мангазею».

Но, вы думаете, это остановило мангазейских казаков? Нао-
борот…

Интерес у Енисейска к ленским пушным богатствам также 
стремительно возрастал.

4 июля 1634 г. на смену Ивану Галкину отправился енисей-
ский казачий голова Богдан Болкошин с 43 казаками. Одновре-

менно «на Лену и в сторонние речки» отправился Петр Бекетов, 
имея при себе 30 чел. Болкошина сменил на Лене Парфений Хо-
дырев со своими людьми, а в 1636 г. на Лену вновь отправился 
атаман Иван Галкин с 50 служилыми людьми. И здесь ему снова 
пришлось опять подавлять восстание «якольских людей».

И снова причина была в Ходыреве.
Герард Миллер: «В конце 7143 г. на место Байкашина в Якутск 

вторично прибыл сын боярский Парфен Ходырев, а год спустя 
его опять сменил атаман Иван Галкин. При первом из них сно-
ва восстали некоторые якутские князцы, причем были убиты 
пятидесятник Трофим Выродов с шестью людьми и один тол-
мач. На обратном пути из Якутска на самого Ходырева напали 
кангаласские князцы Откурай и Богейко, и на этот раз тоже не 
обошлось без убийств и кровопролития. Оставшиеся верными 
русским якуты раскинули свои юрты неподалеку от Якутско-
го острога. Однако это не помогло им уберечься от гнева кан-
галасцев. Откурай и Богейко собрали 400 человек, с которыми 
они выступили против этих якутов, и захватили в числе дру-
гих жен, детей, слуг и весь скот у князца Логуя. Их жестокость 
дошла до того, что они не оставили в живых даже женщин и 
детей. Для наказания их Галкин отправил против кангаласцев 
служилых людей и верных ему якутов под начальством Ники-
фора Галкина, которые побили кангаласцев и вернули угнан-
ный скот. Но вскоре же после этого Откурай снова собрал 600 
человек, с которыми осадил русских в Якутске, и стал устра-
шающе приступать к острогу. Служилым людям приходилось 
очень трудно защищаться от врагов. Наконец, видя, что они 
не могут причинить городу вред, кангаласцы отошли с богатой 
добычей, захваченной ими у окрестных якутов».

Огромные пушные богатства Лены сводили с ума.
В августе 1640 (7148) года служилые люди Якутского острога 

составили поручную запись «по толмаче Григории Лятиеве, ска-
завшем на Парфена Ходырева «государево дело».

«Се аз, Костянтин Степа-
нов Дунай, Левонтей Ти-
мофеев Головачев, Нехоро-
шей Гаврилов Портняга, Си-
дор Семенов Махнев, Афо-

насей Иванов Брусенкин, Ва-
силей Федоров Коваль, Поро-
фий Павлов Слоев, Михайло 
Савин Коновал, Ждан Вла-
сов, Исак Онфимов, Третьяк 
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Карпов Хомяк, Иван Овде-
ев Плотник, Семен Иванов 
Дежнев, Таврило Никитин 
Пашенной, Федор Михайлов 
Поздыш, Василей Иванов 
ленские служивые люди, да 
яз, Козьма Сидоров Туркин, 
якольской толмач поручилися 
есми в Ленском остроге съез-
жие избы приставу Петрушке 
Седому по бывшем якольском 
толмаче по Григорье Ивано-
ве Лятиеве в том, что изве-
щали на него Григорья Ляти-
ева в Ленском остроге в съез-
жей избе служивые люди Бог-
дан Яковлев Асторохан да 
Михайло Стадухин, что де он, 
Григорей, в прошлом во 147-м 
году, сказывал на енисейско-
го сына боярского на Парфенья 
Ходырева государево дело не-
ведомо какое.

И ему, Григорью, в том го-
сударев деле за нашею пору-
кою ехать на государеву служ-
бу за Алдан реку за Камень ме-
сте с Тренькою Хомяком. И ста-
ти ему, Григорью, в Ленском 
остроге на срок на великое заго-
венно 149-го году перед столь-
ников и воевод Петра Петро-
вича Головина да Матфея Бог-
дановича Глебова, да дьяка Еу-
фимья Филатова. Буде он, Гри-
горей, в том в государеве деле 
в их извете перед стольники и 
воеводы на срок на великое за-
говенно не станет, и на нас по-
рутчиках государя, царя и вели-
кого князя Михаила Федорови-
ча всеа Руси пеня, что государь 
укажет и наши порутчиковы го-
ловы в его голову место.

Где ся поручная выляжет тут 
по ней и порука вся сполна».

Итак, что же за «государево дело» было объявлено на Пар-
фентия Васильевича?

У Герарда Миллера эти события не выглядят как-то особенно. 
Томский атаман Дмитрий Копылов, обосновавшийся в бас-

сейне реки Алдан, был, как и мангазейские казаки, чужаком в 
здешних местах. Но Томск, в отличие от Мангазеи, был уездным 
городом — томскому воеводе подчинялся Енисейск вместе со 
всем вновь открытым Якутским краем, поэтому енисейцам при-
ходилось терпеть присутствие Копылова в построенном им Бу-
тальском остроге.

«Возможно, что при построении Бутальского зимовья якут-
скими служилыми людьми были объясачены не все якуты, жив-
шие между Леной и Алданом, которые легко могли избежать их 
или укрыться от них. Следовательно, не лишено вероятности 
сообщение о том, что Копылов, по его словам, повстречал на 
Алдане якутов, которые жили еще в состоянии первобытной 

свободы; он имел полное основание обложить их ясаком в пользу 
своего зимовья. Но его нельзя оправдать в том, что он без ведо-
ма якутских приказных то же сделал в отношении тех якутов, 
которые, по их собственному признанию, уже раньше платили 
ясак в Якутск и сбежали во время тамошних волнений.

…Таким образом, тот род, который тогда, так же как и ны-
не, назывался «зиланцами» или «Зиланскими улусами», Копы-
лов решил вновь подчинить, не справившись предварительно, 
так ли действительно обстояло дело, как ему доносили. Было 
бы еще допустимо, если бы при этом он стал действовать ла-
скою, которую в таких случаях было приказано применять, но 
Копылов решил воспользоваться для этого силой. С этой целью 
были отправлены несколько служилых людей, которых сопрово-
ждало довольно много якутов. В это время в Якутске в третий 
раз был приказным сын боярский Парфен Ходырев, сменивший 
сотника Петра Бекетова, который в 7146 (1638) г. занял место 
атамана Ивана Галкина. Ходырев предпринял поездку к якутам 
и как раз по реке Амге, когда в июне 7147 (1639) г. томские слу-
жилые люди отправились в поход из Бутальского зимовья. Он 
немедленно принял меры против них, что ему удалось в полной 
мере. Когда томские служилые люди, считая, что они удачно 
выполнили свою задачу, находились уже на обратном пути со 
значительной добычей, состоявшей из лошадей и рогатого ско-
та, Ходырев неожиданно появился перед ними и потребовал 
от них отчета в совершенном беззаконии. Если уже предыду-
щее следует рассматривать как междоусобную борьбу одной 
партии служилых людей против другой, то теперь получилось 
нечто худшее. Дело дошло до сражения между обеими партия-
ми, в котором томские служилые люди потерпели поражение 
и, что им было особенно больно, увидели себя ограбленными на 
300 лошадей и 300 голов рогатого скота, составлявших награду 
за их труды. Ходырев никогда не пользовался хорошей славой в 
Якутске, и здесь он показал свою жестокость и корысть, прика-
зав зарубить около тридцати якутов из числа сопровождавших 
томских служилых людей, взяв себе и своим служилым людям 
отбитый скот, который ему следовало возвратить прежним 
владельцам». 

Но Г. Миллер не говорит здесь о сути «государева дела».
А вот как выглядит эта же ситуация у Александра Бродникова 

в его книге «Теткин расчет».
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«Летом 1639 года они (ясачные якуты — С.В.) обратились к Д. 
Копылову с просьбой защитить их от сыланских неясачных яку-
тов, которые «их де воюют и скот, лошади и коровы отганива-
ют, и людей их по озерам побивают». Как свидетельствует кол-
лективная челобитная томских казаков, 25 июня 1639 года при-
ходили в Бутальский острожек к атаману Д. Копылову князцы 
ясачных якутов, нюрюктейцев и накарцев (родственное кангала-
сам племя), Киреней Кривой, его сын Тетка Киренеев и Баргулак 
(в одном из документов упоминается еще один накарский князец 
— Кутемчей), и донесли на появившийся неподалеку якутский род 
сыланцев: “сказывали… про немирные земли, про государевых не-
послушников, про княска Буканка, что тот Буканка …великому 
государю ясаку неплачивал”. О том, что сыланцы все же являлись 
ясачными и платили ясак в Ленский острог, томские казаки мог-
ли не знать, а жалобщики об этом не сказали. 

Дальнейшие события развивались стремительно. В тот же 
день Копылов отправил на “неясачных иноземцев” отряд каза-
ков общей численностью в 20 человек во главе с Ерофеем Пе-
тровым, Фомой Федуловым и Втором Гавриловым. Совместно 
с томскими служилыми в походе принимали активное участие 
нюрюктейцы и накарцы в количестве 220 человек — почти все 
их мужское население. 

После разгрома улуса князца Буканки возвращавшимся с до-
бычей и передвигавшимся уже не так стремительно победи-
телям пришлось заночевать, не доходя Бутальского острога. 
Этот ночлег оказался для них роковым — внезапно появивший-
ся более многочисленный отряд енисейцев во главе с сыном бо-
ярским П. Ходыревым довольно быстро расправился с томи-
чами и их союзниками, перебив до тридцати якутов. Позднее 
пострадавшие нюрюктейцы и накарцы в челобитной писали о 
Ходыреве: “Побил и избил он нас безвестно на станех тритце-
ть человек насмерть, а иных вешал”. 

Расправившись на стоянке с якутами, Ходырев взялся за кон-
курентов из Томска — “учел к ним, служилым людем, присту-
пать и по них стрелять”. Тем более что в отличие от якутов 
томские казаки оказали енисейцам более серьезное сопротив-
ление: “учали …стрелять и ранили де енисейских служилых лю-
дей четырех человек”. Однако силы были неравными, а преиму-
щество отряда сына боярского очевидным. Томичи попытались 
прятаться за лошадей и коров, но Ходырев потребовал от них 

сдаться, продолжая при этом стрелять по скоту. Тем при-
шлось подчиниться. 

Отобрав у томских казаков скот и оружие, Парфен их свя-
зал и, избив (“бил ослопьем и батоги”), прогнал — “отбил от 
себя прочь без оружия шестнатцать человек”. Своему тол-
мачу (переводчику) Григорию Летееву сын боярский велел 
сказать союзным енисейцам якутам, чтобы они перебили 
этих шестнадцать человек. Но Г. Летеев отказался выпол-
нить такое распоряжение Ходырева. Тот дал аналогичное 
указание Ивашке, своему холопу якутского происхождения: 
“призвал своего малова якута Ивашка и велел ему, Иваш-
ку, говорить …чтоб якуты руских людей, томских казаков, 
побили”. Енисейцы воспротивились такому решению своего 
предводителя, усмотрев в этом позор, и “ему, Парфену, го-
ворили: за посмешно де ты велишь иноземцом руских людей 
побивать и ты де их сам побей, чтоб де не позорно было 
государьскому имени” (выделено мной. — С.В.). 

Но на это Ходырев не решился — шестнадцати томичам 
вернули пищали и оставили их на дороге без лошадей, “пеших”. 
Четверых — десятника Я. Петрова, Ф. Федулова, В. Павлова и 
толмача И. Михайлова — сын боярский привез в Ленский острог 
и посадил в тюрьму. Вместе с этими казаками енисейцы повез-
ли и несколько союзных томичам князцов. Из тюрьмы Ходырев 
решил отправить Федулова и Павлова в Енисейск “за приста-
вы” (под охраной) с енисейскими служилыми людьми, считая их, 
вероятно, наиболее виноватыми в походе на енисейских ясач-
ных, потому что эти двое “были в вожех” (то есть являлись 
проводниками). 

Отряд Ходырева захватил весьма значительные трофеи:150 
лошадей и 100 куяков (вид защитного вооружения). И это толь-
ко у якутов. Количество отобранного енисейцами у томских 
казаков имущества в их челобитной не указывается, но они жа-
ловались, что Ходырев забрал у них трофейный скот, оружие 
и другое имущество, в том числе и продовольствие — “кони и 
коровы у нас отгонил… ружье поимал и с нас куяки и пансыри… 
посымал, …и переграбил; последнии наши котлишка и запасиш-
ка поотнимал”. 

Но проблемы бывших ясачных Ленского острога этим не огра-
ничились. Вернувшись в свои улусы, князцы Киреней, Тетка и Ку-
темчей обнаружили следы погрома: отряд Парфена Ходырева 
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успел пройтись по нюрюктейской волости и даже стоял неделю 
под Бутальским острожком. “И нас, сирот твоих государевых, 
погромил ж, з женами и з детьми разлучил и животишко наше 
все пограбил, скот наш, кони и коровы все, и нас, сирот твоих 
государевых, разорил до основанья”, — жаловались пострадав-
шие князцы. 

Погромив нюрюктейскую волость, енисейцы забрали 10 куя-
ков, 200 лошадей и 200 коров. Таким образом, за время похода 
только у якутов енисейцы захватили 350 лошадей, 200 коров и 
110 куяков, не считая захваченного у томских служилых людей 
имущества. 

Как оказалось, сменивший П. Бекетова и И. Галкина новый 
приказчик не смирился с уходом от Ленского острога доста-
точно большой группы ясачных якутов во главе с Киренеем, так 
как тот, с точки зрения енисейцев, “учинил поруху и недобор 
немалой” в ясачном сборе. Мало того, перед своим уходом на 
Амгу Киреней, видимо рассчитывая на поддержку со стороны 
казаков Бутальского острожка и считая себя недосягаемым для 
енисейских служилых людей, расправился со своими старыми 
противниками — многих ясачных людей под Ленским острогом 
“повоевал”. Поэтому после того, как был собран ясак с улусов 
вокруг Ленского острога, Ходырев решил найти беглецов. Выяс-
нить их новое местопребывание не составляло большого труда. 
И 12 июня 1639 года со своими служилыми людьми он отправил-
ся на реку Амгу для сбора ясака с улуса князца Киренея. 

Слух об этом дошел до непокорного князца. Тот попытался 
скрыться: “услыша про него, Парфена, вести, откочевал в гору”. 
На Амге, куда Ходырев дошел со своим отрядом уже после на-
чавшегося совместного похода нюрюктейцев, накарцев и томи-
чей, Парфен узнал о разграблении ими енисейских ясачных яку-
тов, сыланцев и батулинцев, уже занесенных в ясачные книги 
Ленского острога и имевших фиксированный годовой оклад “по 
осьми сороков соболей на год, …и в ясачных книгах имена их и 
платеж писан в Ленском остроге”. 

Ходырев со служилыми и промышленными людьми и союзны-
ми якутами начал карательную экспедицию с похода на улус 
князца Аргуя, который, по свидетельству томичей Федулова и 
Гаврилова, хотя и платил ясак в Ленский острог, но чем-то вы-
звал гнев нового приказчика. Более того, сын Аргуя был в Лен-
ском в аманатах. Разгромив улус Аргуя и забрав скот, енисей-

цы прошлись по улусу князца Тетки, где также забрали скот. А 
Ходырев вдобавок “взял себе” дочь этого князца — “девку”, что 
было вполне в традиции того времени. 

5 июля енисейцам удалось поймать одного человека из ки-
ренеевых людей, бежавшего с места погрома сыланцев к себе в 
улус. Он-то и сообщил о происшедшем разгроме, где было поби-
то до 40 человек “лутчих людей” из числа сыланцев, а отобран-
ный скот отправлен Я. Петровым “наперед себя на Олдан” к 
Д. Копылову “сторонними дороги”. После получения сведений о 
нахождении противника Ходырев со своим отрядом двинулся на 
его поиск, настигнув на месте ночлега. 

Последовавшие затем жалобы (челобитные) казаков из от-
ряда Копылова и погромленных Ходыревым якутов, подкреплен-
ные отпиской томского воеводы Кобыльского, были доставлены 
в Сибирский приказ только 27 апреля 1640 года. 

Челобитные якутских князцов заканчивались просьбами за-
щитить их от произвола Парфена Ходырева: “И вели, государь, 
нам дать на тово Парфена свою государеву царскую оборонь, 
вели, государь, нам отдать наш живот”. Мотивировка изло-
женной просьбы традиционная: чтобы “впредь… государева 
ясаку не отстать”. Челобитчики-казаки делали акцент на пра-
вовой стороне происшедшего — они просили “дать… царской суд 
и справу”. 

По мнению чиновников Сибирского приказа, главным вино-
вником якутских событий лета 1639 года являлся Ходырев. Дей-
ствительно, конкуренция между гарнизонами служилых людей за 
ясачное население в Восточной Сибири XVII века — явление если 
не обыденное, то, во всяком случае, и не редкое. Но столкновение 
двух достаточно больших отрядов казаков, к тому же игравших 
основную роль в расширении и закреплении русского влияния в гу-
стонаселенном крае, — случай из ряда вон выходящий. Уничто-
жение же тридцати ясачных трактовалось однозначно — как 
нанесение существенного ущерба государевой казне. Ведь каждый 
из них мог давать ежегодно по нескольку соболей. 

Предпринятая енисейским воеводой Н. Веревкиным попытка 
как-то оправдать Ходырева не увенчалась успехом: по госуда-
реву указу за приписью дьяка Сибирского приказа Григория Про-
топопова, датированному 12 февраля 1641 года, первым якут-
ским воеводам Петру Головину и Матвею Глебову надлежало 
провести сыск в отношении провинившегося сына боярского и, 
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если будет необходимость, довести до пытки, чтобы “вперед 
бы иным служилым людем так неповадно было воровать”».

Петр Петрович Головин, впервые повстречался с Ерофеем 
Павловичем Святитским — Хабаровым на устье реки Кут, куда он 
прибыл по пути своего следования в столицу нового воеводства. 
Он был просто очарован Хабаровым — успешным предпринима-
телем, организовавшим здесь собственную соляную варницу и 
пашню. Он же предложил Ерофею Павловичу организовать паш-
ню и на устье реки Киренги, выделив ему для этого землю.

Но, начав порученное ему Сибирским приказом от имени ца-
ря расследование по делу сына боярского П. Ходырева, это оча-
рование сменилось сначала на недоумение, а потом и на ярост-
ную злость. 

В отношении Хабарова выяснилось, например, что «особен-
но большие доходы ему принесла торговля, прежде всего пушниной, 
которую он по сговору с ленским “начальным человеком” Парфеном 
Ходыревым нередко переправлял на запад “обводом”, минуя тамо-
женную заставу».

«В следственных делах Парфена Ходырева имеются беглые 
упоминания о его незаконных операциях с Я.П. Хабаровым в “об-
вод” таможни Ленского волока. Сыщик Иван Акинфов обнару-
жил, что у Хабарова было 28 кабал, полученных от Ходырева 
(ЦГАДА, СП. Ст. 338. Л. 20). Таможенный целовальник Юрий Се-
ливерстов жаловался на Хабарова за то, что он отказался пла-
тить пошлины в таможню и не платил десятую пошлину за 
“обводную рухлядь”, приобретенную у служилых и промышлен-
ных людей. Хабарова также часто официально называли “тор-
говым человеком”, поскольку он вел широкую торговлю това-
рами, которые привозил из европейской части России его брат 
Никифор (ЦГАДА, ЯПИ. Оп. 3. С. 1644–1645, № 99. Л. 16)».

При обыске у самого Ходырева обнаружили 3000 соболиных 
шкурок и долговых расписок (кабал) на сумму 4156 рублей.

Конечно, это были всего лишь жалкие остатки от того, что 
уже было вывезено друзьми-компаньонами с Лены в обход та-
можни, утаено и продано. 

Петр Головин не успел закончить «Якутское дело». Особенно 
сильно он переживал за то, что не повесил Ходырева и его едино-
мышленников, уже возведя для этого виселицы.

Вполне возможно, что одну из этих виселиц он готовил и для 
Хабарова.

Поэтому последующие жалобы Ерофея Павловича на то что 
Головин его разорил, наложив большой штраф, не идут ни в ка-
кое сравнение с тем, что могло бы произойти по завершении 
следствия.

Но… «Хабаров воспротивился такому решению и, как свиде-
тельствуют исторические хроники, “принародно лаял воеводу”. 
Произошла драка со служилыми людьми, инициатором которой 
был Ерофей. За дерзость, “невежливые слова” в адрес воеводы 
и учиненную им драку Головин поступил с ним еще более кру-
то, — отобрал в пользу казны усть-кутскую пашню Хабарова 
и его соляную варницу, а самого Ерофея отдал “за пристав”, то 
есть посадил под домашний арест до окончания дознаний по за-
варившемуся делу. На конфискованную у Хабарова пашню Голо-
вин отправил пятерых служилых людей из якутского гарнизо-
на, снабдив их лошадьми, сошниками, серпами, косами и хому-
тами» («Слово в защиту воеводы Петра Головина», Владимир 
Бахмутов Красноярский).

Дело Ходырева-Хабарова постепенно разрасталось все новы-
ми и новыми подробностями – обиженные ими торговые и слу-
живые люди доносили с пристрастием на сложившуюся торго-
во-промышленно-служивую корпорацию, действующую в Якут-
ске в разрез как с интересами государства, так и собственными 
интересами других торговых, промышленных и служилых лю-
дей.

В списке самых первых имен в той «мирской челобитной» — 
братья Ванюковы.

Ванюков Кирилл Терентьев сын. Енисейский казак. Голо-
вин «пытал без сыску» его жену Параху. То есть явно искал тай-
ные схроны пушнины.

Ванюков Ивашка Терентьев сын, торговый человек: был 
пытан Головиным «многими разными пытками и на костре ог-
нем жег».

Первым на Лену попал Иван Ванюков. Вполне вероятно, что 
он пришел сюда с легендарным промышленником Пантелем 
Пяндой (Пендой), первооткрывателем Лены. Сын Ивана Корни-
лий впоследствии писал: «А отец мой Иван Ванюков в прошлых 
давних годах до поставления Якутцкого острогу служил вашу ве-
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ликих государей службу на Лене реке охотою не верстан многие го-
ды, подымаючись своими пожитками во многие походы и посылки 
ходил…». 

Последний раз имя Пенды упоминается в 1643 году, когда 
он брал взаймы деньги у брата Ивана Кирилла Терентьева сы-
на Ванюкова («десять рублей денег московских ходячих прямых без 
приписки июля в десятый день до сроку до Петрова дня 151 года 
без роста»), который впервые попал на Лену в 1634 году в отряде 
Ивана Галкина и усмирял вместе с ним восставших после похо-
дов Ходырева на якутов.

Мы не знаем сегодня истинную степень вины братьев.
Но последующие якутские события говорят о том, что эта ви-

на могла быть весьма и весьма значительной — Ванюковы были 
способны на большую подлость…

В 1655 году, уже в чине сына боярского, Кирилл Терентьев Ва-
нюков был назначен приказчиком на реку Индигирку

«…зимой 1655/1656 г. тогдашний приказчик Уяндинского зи-
мовья Кирилл Ванюков, собрав уже с Уянды ясак, послал на Уянду 
отряд служилых, торговых и промышленных людей под началом 
своего подручного Ивана Овчинникова — числом более сотни че-
ловек! — заявив, что те-де виновны в измене (подготовке нового 
восстания). Ванюков при этом был достаточно хитер, чтобы 
не пойти с Овчинниковым самому, а обвинения в измене фор-
мулировать в виде подозрений, подлежащих расследованию и 
наказанию при подтверждении. Овчинников его хорошо понял и 
“расследовал” так, что об этом вскорости написал жалобу на 
Ванюкова в Якутск соседний приказчик недавно построенного в 
краю шоромба Зашиверского зимовья, Герасим Цыпандин. Всту-
пившись за янгинцев, он писал (правда, не сразу, а минимум на 
полгода с лишним позже): “В прошлом-де в 164 году зимою (зима 
1655/1656 г.) сын боярский Кирило Ванюков, собрав на Индигирке 
реке из-за всех зимовий многих служилых и торговых и промыш-
ленных людей, для своей бездельной корысти сказал измену на 
ясачных индигирских юкагирей и послал на них служилых и тор-
говых и промышленных людей, Ивашко Овчинникова с товарищи, 
больше ста человек, после государева ясачного збора, и велел по-
громить. И служилые и торговые и промышленные люди по ево 
Кирилову велению тех индигирских ясачных людей погромили — 
жен и детей, и оленей с триста на погроме взяли и иного всякого 
юкагирского живота погромили и от того погрому на Индигирке 

юкагиры обеднели”. Трое янгинцев при этом были убиты, при-
чем их пытали огнем, а самого Уянду повесили. Многие женщины 
и дети попали в ясырь. Как значилось в другом, более позднем 
следственно-обвинительном акте русских властей, “…многих 
иноземцев пытая зажгли до смерти и Уянду — лучшего человека, 
по их зову князца — повесили, для своих пожитков разорили мно-
гих иноземцев”. Субплемя Уянды не ожидало нападения — оно 
только что выплатило ясак, — но даже если бы ожидало, ничего 
не могло бы сделать — Ванюков послал на него столько бойцов, 
сколько во всем субплемени не было всего населения. Возможно, 
набег Овчинникова затронул не только эту группу янгинцев. 
Часть награбленного Овчинников передал Ванюкову.

Так нашел смерть Уянда. Янгинцы разгромленной группы от-
кочевали и рассеялись, естественно, и перестали платить ясак. 
В Якутске, получив обвинение в адрес Ванюкова от Цыпанди-
на, начали расследование и потребовали от Ванюкова ответа. 
Кроме того, служилые разыскали отошедших янгинцев, те из-
ложили дело и подали жалобы на Ванюкова, требуя вернуть им 
имущество, жен и детей. По этим жалобам тоже начали след-
ствие. В ходе этого дела Ванюков струхнул и отписался, что 
погрома не предписывал, был недоволен, когда о нем узнал и-де 
выговаривал Ивашку с товарищами за это. Вскрылось, однако, 
и то, что часть награбленного Ивашком была передана Ваню-
кову. В 1657 Ванюков был смещен (и, видимо, наказан, хотя и 
остался на службе), зимовье перешло под контроль обличивше-
го его Цыпандина. Жалобы янгинцев, по-видимому, удовлетво-
рили (т. е. вернули по возможности жен, детей и имущество) и 
в 1658 и следующие годы они снова платили ясак (в 1656–1657, 
пока шло все дело, они к зимовью не являлись). В 1686 г., через 
30 лет, в Уяндинском зимовье сидели в аманатах брат Уянды 
Сыропит и сын Уянды Пуянда. Оба должны были быть людьми 
уже пожилыми, как видно из того, что родственников Уянды 
держали в аманатах, его прямые потомки продолжал возглав-
лять янгинцев.

Погром зимы 1655/1656 ослабил янгинцев. Эпидемии оспы да-
лее — в 1663, 1669, 1690/91–94 гг. — обескровили их. В 1640-х — 
начале 1650-х гг. их было около 450 человек. В 1681, после эпи-
демий 1660-х — уже около 250, в 1691 — около 220. Шоромбоев 
в 1640-х — начале 1650-х было около 350, в 1681 — около 230, в 
1691 — около 200».
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Но «Уяндинское дело» было начато не Ванюковыми. И по 
этому делу проходят еще несколько человек из того списка «ми-
ровой челобитной», который мы пытаемся проанализировать.

Первым пришел в земли князца Уянды тобольский казак 
Иван Иванов сын Ребров, служивший на Мангазее и попавший 
на Лену в составе отряда Степана Корытова. Ребров после аре-
ста и «депортации» Корытова остался служить на Лене и присое-
динился к отряду Ильи Перфильева, направленного на реку Яну. 
Кроме Реброва, в отряд Ильи Перфильева входили, как видно из 
таможенных книг, служилые люди Тобольского города: Фад-
дей Васильев, Андрей Иванов, енисейские казаки: Проко-
пий Васильев, Игнатий Инаньин, Афанасий Самсонов, То-
мило Ильин, Федор Иванов Кайгород, Иван Сергеев, Гуляй 
Федоров, Сафон Авдеев, Алексей Семенов.

Ребров с товарищами и поставил Уяндинское зимовье на Ин-
дигирке, выпросив у Перфильева разрешение на самостоятель-
ный поход.

Но Уянде удалось вытеснить русских со своей земли.
Чуть позже Посник Иванов Губарь (тот, что по «мирской 

челобитной был воеводой Головиным “бит батоги”») весной 
1639 года с конным отрядом самовольно (что было тогда ЕЩЕ в 
порядке вещей) перешел с реки Яны, где он представлял русскую 
власть, на Индигирку.

Состав отряда Посника Губаря, основавших Верхоянск, — 
енисейские казаки Тренка Трифонов, Кирилл Нифантьев, 
Нестор Барабанский, Дмитрий Михайлов, Федор Афанасьев, 
Степан Иванов, Афанасий Степанов, Харка Афанасьев, Сте-
пан Осипов, Пронка Калуга, Тренка Алексеев, Матвей Киш-
кец, Федор Чюкичев, Поспелко Кузьмин, красноярские ка-
заки Аничка Никитин (Микитин), Михаил Семенов, Иван 
Родионович Ерастов, Селиван Харитонов, промышленники 
Иван Куклин, Иван Артемьев, Иван Павлов, Иван Захаров, 
Ульян Карпов, Юшко Иванов, Сидор Фомин, Сисой Васильев.

«В 147 году он, Посничко с 
товарищи, з дватцатью с се-
мью человеки пошол коньми 
с Янги реки вверх по Толста-
ку реке в Юкагирскую зем-

лицу на Индигерскую реку. И 
шол де, государь, по Толстаку 
и через хребты до Индигир-
ские вершины многими не-
ясачными тунгусами ламут-

ками до Индигерской реке и 
по Индигерской реке вниз до 

Юкагирской землицы четыре 
недели».

Несмотря на сильное военное сопротивление местных пле-
мен, одержавших победу над Ребровым, в начале сентября 1639 г. 
Посник Иванов основал в южной полосе владений Уянды Под-
шиверское зимовье (которое до 1667 г. именовалось Индигир-
ское Верхнее зимовье, в 1667 переименовано в Индигирское 
Среднее).

Уянда вынужден был выплатить ясак Губарю.
В конце 1639 - начале весны 1640 г. Посник Иванов с 15 людь-

ми и собранным ясаком ушел в Якутск, оставив в Подшиверском 
зимовье за главного Кирилла Нифантьева с 12-ю служилыми 
людьми. 

25 августа 1640 г. Посник прибыл в Якутск. С его слов пошла 
весть в Москву об открытии новой земли: 

«А Юкагирская де, государь, 
землица людна и Индигерская 
река рыбна, будет де, государь, 
вперед на Индигерской реке в 
Юкагирской землице и 100 че-
ловек служивых людей, и тем 
де людем мошно сытым быть 
рыбою и зверем без хлеба. А в 
Юкагирской де, государь, зем-
лице соболей много. И в Инди-
герь[скую] де, государь, реку 
многие реки впали. А по всем 
де по тем рекам жывут мно-

гие пешые и оленные люди, а 
соболя и зверя всяково мно-
го по всем по тем рекам и зем-
лям.Да у юкагирских же де, го-
сударь, людей, серебро есть, а 
где де они серебро емлют, то-
го он, Посничко, не ведает. И 
про иные де ему многие зем-
лицы юкагири росказывали. А 
подлинно де, государь, он, По-
сничко, про те землицы роска-
зать не умеет, потому мало их 
юкагирского языку знал».

На смену Кириллу Нифантьеву был отправлен Дмитрий Ми-
хайлов по прозвищу Зырян или Ярило.

Но и Посник Иванов Губарь тоже имел свои планы на Инди-
гирку и начал формировать свой отряд, чтобы взять управление 
Индигиркой в свои руки. 

Вот его состав: Посник Иванов, Пахом Левонтьев, Они-
ка Микитин (красноярский казак), Степан Осипов, Олексий 
Ермолин, Иван Кузьмин и Прокопий Иванов Краснояр.

Задачу им ставил уже якутский воевода Петр Головин: 
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«А ныне де для поспешенья в 
Юкагирскую землицу послать 
(надо) для ясачного збору, чтоб 
аманатов не отпустили, неболь-
ших людей. И мы, государь, хо-
лопи твои, ево, Посничка, да 
с ним красноярского казака 
Оничку Микитина, да енисей-
ского казака Степанка Осипова, 
да тобольских служивых людей 
четыре человека, да енисейско-
го десятника Федьку Милова-
нова, да Офоньку Степанова от-
пустили в Якутцкой острог, а ве-
лели ему, Поснику, да письмя-

ному голове Василию Пояркову 
(дать) охочих служивых людей 
в прибавку восемь человек, да 
Федьке Милованову с Офонь-
кою охочих же служивых людей 
шесть человек. А охочих, госу-
дарь, служивых людей, Поснич-
ку и Федьке, велели дать для то-
го, твоих государевых лошадей 
в Якутцком остроге нет, дать 
служивым людем на службу не-
чего. А тем, государь, служивым 
людем, Посничку и Федьке с то-
варищи, покупать лошадей к 
подъему собою».

Осенью 1640 г. действующий приказчик Подшиверского зи-
мовья Кирилл Нифантьев призвал Уянду на переговоры о приня-
тии русского подданства. Уянда явился, и его «привели к шерти 
(присяге), что ему платить государев ясак с себя и с улусных лю-
дей». Но, приведя к шерти, его тут же обманом взяли в заложни-
ки. 

Весной 1641 года на смену Нифантьеву прибывает Дмитрий 
Зырян. Он меняет его служивых, но не всех — троих оставляет в 
своем отряде. Один из них, Иван Ерастов (тот самый Родио-
нов Ивашка, который был Головиным «пытан», или Ивашка 
Велкой) писал в челобитной: 

«Дмитрей у него, Кирила, 
острожек и аманатов налицо 
принял. А тое твою, государеву, 
ясачную соболиную казну нам, 
холопей твоих, збор 149-го го-
ду он, Кирило Нифантьев, с то-
варыщи вывез с-Ындегерской 
реки в Ленской острог. А ме-
ня, холопа твоего, Ивашка, он, 
Дмитрей, и нас, холопей тво-
их, Треньку (Алексеева. — С.В.) 
и Федьку оставил в-Ындегер-

ском зимовье сильно, потому 
что де вам здешная индегер-
ская служба в обычей и надобет 
де с кем государева служба слу-
жить. А об вас де я писал в Лен-
ской острог к стольнику и вое-
воде Петру Петровичю Голови-
ну с товарыщи. А за тою твоею, 
государевою, соболиною каз-
ной с ним, Кирилом Нифантье-
вым, с нашим збором не отпу-
стил». 

Иван Ерастов в совершенстве владел юкагирским языком. 
Вторым, кого оставил при себе Зырян, был Федька — Федор 
Алексеевич — Чукичев, которому в этой книге будет отведено 
особое место.

Но вот незадача — практически в это же время из Якутска 
на Индигирку на конях отправляется Посник Иванов Губарь со 
своими людьми на смену Зыряну. Шли они «по пластам весною 
девять недель, и голоду и холоду терпели много, сосну, и траву, и 
коренье ели и переопухли и перецынжали». Осенью 1641 году они 
прибыли на место.

И повторяется практически точь в точь ситуация 1633 года на 
Лене с Ходыревым и Галкиным.

С одним лишь исключением — Ярило (то есть, яростный, не-
покорный) власть на Индигирке не сдал.

Посник с Пахомом Левонтьевым отправляется обратно в 
Якутск, оставив остальных пятерых в отряде Зыряна.

И вполне возможно, что наказание, которое последовало По-
снику Иванову в Якутске, связано с именно тем, что он не вы-
полнил наказ своего воеводы… 

В течение осени 1641 – весны 1642 г. люди Зыряна, «будучи… 
на той твоей, государеве, дальной службе в Ындегерском Верхнем 
зимовье, собрали твоего, государева, ясаку с шоромбойских и с ен-
гинских мужиков, и под нового аманата Уянду 6 сороков 20 соболей 
на 150-й (1641/1642) год. А в Олюбенском, государь, зимовье собра-
ли мы, холопи твои, с новые нашие имки аманатов с Морля и Бу-
рулги с их роду и с улусных людей перваго ясаку 3 сорока соболей».

Понимая, что за отказ Губарю во власти можно поплатиться 
если не свободой, то здоровьем, и исходя из общей сибирской 
формулы всепрощения за открытие новых земель, весной 1642 
года, оставив в Подшиверском зимовье Лаврентия Григорьева 
Кайгородца (Григорьева Лаврушку, который, согласно мир-
ской челобитной был впоследствии Головиным «пытан»), 
а вместе с ним казну и пять человек из своего старого состава 
плюс пятерых людей Посника Иванова, Зырян отправился поко-
рять Алазею и открывать Колыму. В его отряде были и Иван Ера-
стов, и Федор Чюкичев.

В 1643 году, когда Петр Головин более-менее разобрался с 
«горящими» делами, связанными с якутским восстанием 1642 
года, о котором подробнее чуть позже, Дмитрию Михайловичу 
Зыряну Ярило было отправлено грозное письмо:
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«И в нынешном же во 151-м 
году (1642/1643) ведомо учи-
нилось в Якутцком остроге от 
янских служивых людей, что 
(ты,) Митька изымал ново-
го аманата доброго и пошел с 
тем аманатом (с Индигирки) 
в ыную реку. А в Юганде реке 
с аманаты оставил немногих 
людей, а государевы де казны 
в Юганде реке собрано мно-

го, а вывесть ее не с ким. И ты 
то зделал не гораздо, што го-
сударевы казны по ся мест в 
Якутцкой острог не высылы-
вал и ни о чем не писывал, и 
казны государевы не выслав, 
ноне пошел в ыную реку, и ты 
то все зделал глупостью сво-
ею или будет (или, возможно) 
по воровскому изменничью 
научению».

Но Зырян был далеко от якутских властей. Может быть, поэ-
тому и отвечали за его уяндинские дела другие?

Хотя и у них самих были свои грешки, за которые можно бы-
ло спросить.

Уянда тем временем готовил нападение на Подшиверское 
зимовье. Один из людей Посника Иванова Прокопий Краснояр 
впоследствии сообщал: 

«И те, государь, иноземцы 
юкагири роспрашивали у ама-
натов, много ли де осталось 
служивых людей в зимовье от 
Дмитрея Михайлова, и есть ли 
у них одежа, куяки и панцы-
ри. И аманаты им говорили: 
“Глупые де вы люди! Сколько 
де их сядет за стол ести, только 
де всех их и есть . А куяков-де 
и панцырей после Дмитрея у 

служивых людей не видали”. И 
мы, холопи твои, слышечи те 
речи у аманатов, что те ино-
земцы хотят нас, холопей тво-
их, побить, и казну твою полу-
чить, и аманатов отбить. А кор-
му, государь, у нас, холопей 
твоих, летом упромышляли на 
собя, и тем кормом и аманатов 
кормить, по три беремени су-
хой рыбы на человека». 

Лаврентий Григорьев не рискнул оставаться в Подшивер-
ском зимовье. Тайно от стоявших неподалеку людей Уянды он в 
конце августа ночью, бросив зимовье и со всеми своими людь-
ми, казной, кормом и аманатами, по Индигирке спустился на два 
дневных перехода, завернул в Юнгонду (которую теперь прочно 
окрестили Уяндиной рекой) и занял покинутое Уяндинское зи-
мовье, где когда-то сидел Иван Ребров.

«И мы, холопи твои, в том в 
(Подшиверском) зимовье зи-
мовать не смели, потому что 
корму добыли мало. А река 
(Индигирка), государь, велика, 
загородить некем, и аманатов 
беречь и караулить теми малы-
ми людьми некем, и мы, холо-
пи твои, спустилиcь на низ по 
Индигирке реке з твоею госу-
даревою казною и с аманаты 
тайно от иноземцов ночью, — 
чтоб оне, иноземцы, сведав, у 
нас, у невеликих людей, твоей 
государевы казны и аманатов 
не отбили и над нами б, холо-
пи твоими, никоторого дурна 
не учинили, — в малых в лот-
ках бежали наспех в Уяндину в 
малую в сторонную речку, чтоб 
нам, холопам твоим, невели-

ким людем, такая речка по си-
ле запереть, и чтоб нам, холо-
пам твоим, голодною смертью 
не помереть и не перецынжать 
без свежие рыбы и твоих бы 
государевых аманатов прокор-
мить до новых людей (до сме-
ны из Якутска). Да в том же, го-
сударь, во 150-м году августа в 
29 день (29 августа 1642 г.) при-
шли мы, холопи твои, с твоею 
государевою казною и с ама-
наты в (Уяндинское) зимовье, 
где преж сего сидел служивой 
человек Иван Ребров с това-
рыщи, и то, государь, зимовье 
старое починили и острожек 
около косой поставили и реч-
ку, государь, заперли. И уча-
ли мы, холопи твои, рыбу про-
мышлять».

Но Уянда не оставлял их в покое.
«Да те ж иноземцы во 151-м году учали приходить к ясачному 

зимовью и твоего государева ясаку приносить несполна — кня-
зец Уянда с родом своим. А выпрашивает он, Уянда, из омана-
тов детей своих с шоромбойскими и с янгинцами мужиками». 

24 декабря 1642 года было совершено нападение: 

«И того ж, государь, году 
151-м году на Рождество Хри-
стово собрався оне, инозем-
цы, со многими с воинскими 
людьми с шоромбоинскими и 
с янгинцами, пришли на нас, 
холопей твоих, ночью войною 
тайным обычаем и на карауле 
промышленого человека Ми-
хаила Хаймина на стене уби-
ли. И в тапоры нас тот кара-

улщик вскричал, и мы, холо-
пи твои, учали метатца и за 
оружье хватать и кому что по-
пало. И в те поры те инозем-
цы юкагири вломилися в ыз-
бу и учали казенку аманатц-
кую ломить чтоб им ис казен-
ки добыть аманатов, а иные 
многие иноземцы учали с на-
ми битца в ызбе съемным бо-
емъ, рукопашьем и топорами 
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и саблями. И в те поры я, хо-
лоп твой, Пронка, зхватал ко-
пье у иноземца и переломил 
ратовище и учал с ними тем 
ратовищем битись. На те по-
ры меня, холопа твоего, ра-
нили и пробили голову. И мы, 
холопи твои, в ызбе у инозем-
цов збивали шишаки и куя-
ки костяные на них росбива-
ли, и многих в ызбе инозем-
цов переранили, и трех му-
жиков до смерти убили. И бо-
жиею, государь, милостью и 
твоим царьским счастьем тех 
иноземцов с великою нужею 
из ызбы вон выбили. И в кою 
пору мы, холопи твои, с ыно-
земцы билися в ызбе, и в те 
поры, государь, иные те ино-
земцы у зимовья стену про-
секли с науличную сторону 
в казенку каменными топо-
рами, и луки и стрели и ко-
пья аманатом подавали. И как 
мы, холопи твои, тех инозем-
цов из ызбы вон выбили и от-
перли, государь, казенку ама-
натцкую, а у аманатов, госу-

дарь, луки и стрели и аткасы 
и копья, и нас, холопей твоих, 
ис казенки хотели переколо-
ти и перестреляти. И божиею 
милостию и твоим царьским 
счастьем тех аманатов с вели-
кой нужею добыли ис казенки, 
потому что у них оружья мно-
го. И добыв их ис казенки, пе-
ревязали. И те, государь, ино-
земцы у избы двери завязяли 
кряжовъем, и учали оне, ино-
земцы, около зимовья стены 
рубить, и из острогу вон корм 
носить, и твою государеву со-
болиную казну учали те ино-
земцы добывать из онбаря. И 
я, холоп твой, Пронка, прору-
бя у дверей бойницу и убил у 
твоей государевы соболиной 
казны юкагиря ис пищали пе-
ред избою в сенех. И тех, го-
сударь, иноземцов мы, холо-
пи твои, из острогу вон и от 
твоей государевы казны и от 
аманатов прочь отбили. А би-
лись мы, холопи твои, с теми с 
ыноземцы во всю ночь до све-
ту семью человеки».

Русские отбились, но ситуация была очень напряженной. 
В осаду зимовье Уянда брать не стал — вместе с русскими от го-
лоду погибли бы и его собственные дети, и другие заложники.

Тем временем в декабре – январе 1642/43 Дмитрий Зырян, 
находящийся в это время на Алазее, точно почувствовав опас-
ность, грозящую его товарищам, отправляет двоих служилых — 
Ивана Ерастова с Поспелом Кузминым: они должны были 
идти на оленных упряжках через «гору» (водораздел Алазеи и 
Индигирки) в Олюбенское зимовье, а оттуда — в Подшиверское 
зимовье на подкрепление Лаврентию Григорьеву

Зимой 1643 года Ерастов с Кузминым прибыл в Олюбенское 
зимовье, где их встретили оставленные там ранее Зыряном двое 
служилых — Спиридон Федоров и Алексей Ермолин «с олю-
бенскими аманаты». 

Они сообщили Ерастову о том, что олюбенцы перестали пла-
тить ясак, «потому что, государь, слышали те олюбенские мужики, 
что вверх индегерские и шоромбойские мужики отложились, для 
того что оставлен был в-Ындегерском зимовье служилой человек 
Лаврушка Григорьев у енгинских и у шоромбойских аманатов с не-
великими людьми».

Ерастов прекрасно говорил на юкагирском языке. И судя по 
дальнейшему развитию событий с Уяндой было заключено пе-
ремирие на паритетных началах: ему возвращаются сыновья и 
он сам со своими людьми не платит русским ясак, но открывает 
русским полную свободу действий и перемещений по краю, где, 
кроме племени янга проживают и другие племена.

Именно этим, вероятно, и объясняется причина, почему Уян-
да, который платил ясак Реброву и Нифантьеву, не показан в от-
чете Лаврентия Григорьева, который он отправил якутскому во-
еводе в 1644 году. Не упоминаются в этом отчете среди аманатов 
и дети Уянды.

Летом 1642 года Елисей Буза, прибыв с Яны и Омолоя, со-
общает, что где-то в верховьях рек Индигирки и Яны, на реке 
Нероге есть серебряная гора. Это был миф. Но серебро в Сибири 
неустанно искали, поэтому осенью 1642 года на Индигирку был 
отправлен служилый человек Григорий Кисель с наказом для 
приказчика Зыряна собрать информацию об этой горе.

Ерастов, пользуясь условиями мира с Уяндой, добирается до 
Григорьева: «И с теми, государь, олюбенскими аманаты пошел я, 
холоп твой, в стругу в Верхнее Индегерское зимовье с Спирькою 
Федоровым, да с Олешкою Ермолиным. И дошед, государь, я, холоп 
твой, до Индегерсково зимовья и учал твою, государеву, службу слу-
жить с ленскими служилыми людьми, с Лаврушею Григорьевым с 
товарыщи, вместе». 

Летом 1643 года в Якутске, наконец, узнали, что Зырян вес-
ной 1642 самовольно убыл с Индигирки, оставив вместо себя 
Григорьева. Сразу же на Индигирку отправляется отряд все того 
же Кирилла Нифантьева, захватившего в аманаты Уянду, а Гри-
горьев со всеми людьми должен был поступить в его распоряже-
ние и продолжать службу на Индигирке.
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О Нифантьеве ходили дурные слухи. Например, Прокопий 
Брагин жаловался еще в конце 1630-х гг. в Якутск:

«Был я на службе на Лене ре-
ке, а с Лены мы пошли в иную 
дальнюю землю за море. И для 
ясачного сбору и толмачества 
купил я якутскую девку име-
нем Мандыгу, и дал я за тое дев-
ку 100 рублев денег… А тот Ели-
сей Буза да Корень Нифантьев 
встретились со мною на море и 
взошли ко мне на судно, и ме-
ня учали бить и увечить, а тое 
девку, купленную мою Манды-
гу, отняли насильством, а с тою 

девкою взяли платья и скруты 
(украшения) на ней 20 рублев». 

«А велено ноне быть на твое 
место в Юганде реке служило-
му человеку Кирилку Нифан-
тьеву. А ты, будет ноне пришел 
в Юганду реку, и тебе б быть са-
мому в Якутцкой острог, а слу-
живые люди и промышленные, 
которые с тобою были, и тем 
всем велено по государеву ука-
зу быть с Кирилком Нифантье-
вым и с целовальники». 

Весной 1644 года в Якутск из дальних мест прибыл казак Ан-
дрей Горелый, который тотчас был отправлен на смену Нифан-
тьеву в Уяндинскую землю

Мы не знаем, что конкретно произошло в Подшиверском зи-
мовье, когда Нифантьев изложил суть наказа, данного ему в Якут-
ске о дальнейшей судьбе людей Лавруши Григорьева, но известно, 
что они ему не подчинились и, забрав ясак, отправились в Якутск:

«И того ж, государь, 152-го го-
ду (речь о весне — начале лета 
1644) мы же, холопи твои, тво-
ей, государевы, ясачной собо-
линой казны индегерской и 
олюбенской не смели задер-
жать на Индигерской реке, а 
выслать той казны не с кем, по-

тому что, государь, нас, холопей 
твоих, на той твоей, государеве, 
службе на Индегерской реке не-
много. И тое твою, государеву, 
казну вывезли мы, холопи твои, 
с ленским служилым человеком 
с Лаврушкою Григорьевым в ко-
че морем в Ленской острог».

Они же первыми привезли в Якутск и известие об открытии 
Зыряном с товарищами реки Колымы:

«…152-го году шел с-Ынде-
герской реки ленской служи-
лой человек Лаврушка Григо-

рьев с товарищи за ясачной го-
сударевой соболиной казной 
с-Ындегерской реки и нашли 

ясачных олюбенских мужиков 
шамана Морлева роду. А сказы-
вал он, шаман, красноярскому 
казаку мне, Ивашку Родионову 
(Ерастову), про ленсково слу-
жилово человека про Дмитрее 
Михайлова, что он, Дмитрей, 
дошел здорово до Ковымы ре-
ки и аманатов ковымских пой-
мал, и многих побил, и госуда-
рев ясак взял. И я, Ивашко, у 
них спрашивал — сколько ама-
натов ковымских поймано. И 
он, шаман, сказал — и с алазей-
скими де всех аманатов 5 че-

ловек. А с Алазей пошло с ним, 
Дмитреем, 3 человека алазей-
ских аманатов. И я, Ивашко, у 
нево, шамана, спрашивал — от 
кого ты слышал и хто тебе ска-
зывал про Дмитрея Михайлова 
с товарыщи. И он, шаман, ска-
зал: я де слышал от алазейских 
мужиков, а оне де, алазейские 
мужики, ходят по вся годы на 
Ковыму реку к ковымским му-
жиком к пешим (верхнеколым-
ским когимцам) и к оленным 
(нижнеколымским омокам) в 
гости».

В 1644 году Ерастов вместе с Т. Алексеевым и Кайгородце-
вым вывезли с Индигирки на Лену собранную ими соболиную 
казну. Шли они с индигирского устья морем, затем Леной. Во 
всех этих дальних походах Ерастов и его товарищи «холод и голод 
терпели, нужи и бедность принимали, и всякую скверну ели, и душу 
свою сквернили». 

В конце сентября 1644 года Ерастов и Григорьев прибыли в 
Якутск и 29 сентября 1644 года докладывали в Якутске том, что 
произошло на Индигирке…

И судя по всему, батоги и пытки достались им за самоволь-
ное оставление службы…

Но при этом все они — и Посник Иванов, и Лаврентий Гри-
горьев Кайгородец, и Иван Родионович Ерастов — остались 
на службе. И на это мы должны обратить ОСОБОЕ внимание.

Лаврентий Григорьев Кайгородец летом 1649 года был от-
правлен собирать ясак на Алазее, предварительно зимовав в 
Уяндинском зимовье. На Алазее он служил до 1654 года.

Бывший красноярский казак Иван Родионов Ерастов (Вель-
ков), пришедший на Индигирку в отряде Посника Иванова Гу-
баря — в 1648–1650 годах был приказчиком на Алазее, а в 1659–
1661 — приказчиком на Колыме, откуда прибыл с богатой казной 
и был, как мы это уже знаем, отправлен с ней в Москву.

Втор Катаев принял в 1661 году у Ивана Ерастова, в это время 
уже сына боярского, дела на Колыме и сообщал: 
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«Да у него ж, Ивана, заехал 
я великого государя ясашные 
соболиные казны ево, Ивано-
ва, збору на нынешной на 169-
й год Верхного ясачного зимо-
вья — три сорока 29 соболей в 
козках с пупки и с хвосты, Се-
реднего зимовья — 5 соро-
ков 24 соболи, збору служило-
го человека Мишки Коновала, 
Нижного ясашного зимовья — 
10 сороков 3 соболи в козках с 
пупки и с хвосты, збору служи-
лого человека Лучки Алимпи-
ева, и всего 3-х зимовей ясаш-
ного соболиного збору 19 со-
роков 16 соболей в козках с 
пупки и с хвосты. И я тот вели-
кого государя ясашной собо-
линой збор, досмотр я, отпу-

стил в Якутцкой острог к тебе, 
государеву стольнику и воево-
де Ивану Федоровичю, с ним 
же, сыном боярским с-Ыва-
ном Ерастовым, да служилых 
людей в провожатых с тою же 
великого государя соболиною 
казною послано с ним, Ива-
ном, и торговые и промышле-
ные люди, кои пошли, и тому 
имянная роспись под сею от-
пискою. А та великого госуда-
ря соболиная ясашная казна — 
сороки и сумы сына боярско-
во Ивана Ерастова и за моей 
Вторковою печатьми, и той ве-
ликого государя ясашной каз-
не ясашные книги за ево, Ива-
новою, рукою посланы ж с ним 
же, Иваном».

Посник Иванов сын Губарь по мнению историков является 
отцом-основателем Верхневилюйского, Верхоянского и Заши-
верского зимовий.

Но мы хотим обратить внимание на другое: 
«Из своей же доли Постников, по обычаю того времени, 

как бы в благодарность за благополучный поход, пожерт-
вовал: в “Енисейск Пресвятой Богородице” 4 сорока 25 со-
болей, да 5 пластинок собольих» на сумму по настоящим 
ценам 3700 руб., “и на р. Выть Миколе Веслянскому Чудо-
творцу” 23 соболя непоротых на сумму 920 рублей сере-
бром».

И закономерен вопрос: а может быть именно за эти янские 
и индигирские «доли» и проходили по следствию воеводы Петра 
Головина Посник Иванов Губарь, Иван Родионов Ерастов и 
Лавруша Григорьев?

Но продолжим наше расследование.

Катаев Втор Федоров сын. Его Головин «по 2 дни бил бато-
ги безвинно и изувечил на смерть», «пытал без сыску».

Михаил Иванович Белов, комментируя документы о подви-
гах русских мореходов, по поводу Втора Катаева записал: «В био-
графии Катаева много пробелов».

Их, действительно, много.
Но мы нашли причину, по которой в застенках якутской 

тюрьмы пытали и увечили Катаева Вторыша (второго, вероятно, 
после брата Ивана Федоровича, ребенка в семье).

В июле 1645 года торговый человек Лука Гундоров оставил 
записку о выступлении ленских казаков против воеводы П.П. Го-
ловина.

Для нашего расследования эта записка особенно важна, так 
как она раскрывает причину наказания не одного только Втора 
Катаева, а сразу нескольких лиц (выделены в тексте эти имена 
жирным), проходящих по списку имен в «мирской челобитной».

«153-го июля в 3-й день. У 
казенных анбаров соболиных 
стояли служивые люди на ка-
рауле: Алешка Коркун, Да-
нилко Скребычкин, Фетька 
Чюкичев, Лазарко Аргунов. 
Тово ж числа с утра велено 
выдать к потписке соболи го-
сударевы. И тово ж числа из-
вещали торговые люди столь-
нику и воеводе Петру Петро-
вичю Головину — у казенна-
го де амбара лесницы нет, от-
несена де под башню в воро-
та, а на карауле де стоит у ка-
зенных анбаров служивой че-
ловек Алешка Коркун один, 
и ево де посылали по лесни-
цы, и он де не идет. И тово ж 
числа роспрашивал стольник 
и воевода Петр Петрович Го-
ловин того служиваго челове-
ка Алешку Коркуна — для че-
во он, Алешка, по лесницу не 
пошел пот башню. И Олешка 

Коркун сказал — для тово де 
яз, Алешка, по лесницу не по-
шел, один де яз на карауле, а 
товарыщи де мои служивые 
люди: Данилко Скребычкин, 
Фетька Чюкичев, Лазарко Ар-
гунов на карауле в тоя поры не 
были, розошлись по домом.

Июля ж в 4-й день стольник 
и воевода Петр Петрович Голо-
вин тех служивых людей кара-
ульщиков 3-х человек: Данилка 
Скребычкина, Фетьку Чюкиче-
ва, Лазарка Аргунова велел до-
быть их денщиком Ивашку Ду-
бову да Офоньке Медветчику, 
хотел им дать поученье, бить 
батоги, потому что приказа-
но им, велено у казенных ан-
баров стоять безпрестанно 2-м 
человеком, а другим 2-м чело-
веком велено быть под прика-
зом в подклете безспрестанно 
для береженья и для сплошна-
го времени, и для пожару.
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Тово ж числа денщики, при-
шед, сказали — служивые де 
люди караульщики Данилко 
Скребычкин, Фетька Чюкичев, 
Лазарко Аргунов не слушают и 
в приказ не идут. И после тово, 
помешкав, те служивые люди 
караульщики Данилко Скре-
бычкин, Федька Чюкичев, Ла-
зарко Аргунов в приказ при-
шли, и стольник и воевода Петр 
Петрович Головин велел тех ка-
раульщиков Данилка Скребыч-
кина с товарыщи деньщиком 
бить батоги. И с сеней служи-
вые люди почали говорить тем 
караульщиком, велели выбе-
жать из приказу вон, и те слу-
живые люди караульщики Да-
нилко Скребычкин, Фетька 
Чюкичев из приказу вон вы-
бежали. И стольник и воевода 
Петр Петрович Головин вышел 
в сени, и почал говорить слу-
живым людем — для чево при-
ходят шумом и служивых лю-
дей от наказанья отымают. Из 
служивых людей выступати 
пятидесятник Мартынко Ва-
сильев почал говорить: не бей 
де нас, не дадим де бить нико-
во. И стольник и воевода Петр 
Петрович Головин хотел ево, 
Мартынка, зашибить рукою. И 
Мартынко ухватил стольника 
и воеводу Петра Петровича Го-
ловина за груди, и отпехнул от 
себя прочь. И тут же стоя, за-
крычал служивой человек то-
больской Алешка Коркун: не 

бей де нас, не бей, не дадимся 
де бить. И стольник де и воево-
да Петр Петрович Головин ве-
лел взять его, Алешку Корку-
на, служивым людям. И служи-
вые люди за нево, Алешку, не 
приметца нихто. И стольник и 
воевода Петр Петрович Голо-
вин принялся за нево, Алешку, 
сам. И Олешка Коркун при-
нял стольника и воеводу Петра 
Петровича Головина за груди, 
и поволок из сеней на крыль-
цо, и приволок к порогу к сен-
ному, а кличет к себе служивых 
людей. А служивые люди стоят 
на крыльце многие и тюрем-
щики и, стоя, крычат великим 
шумом.

И в те поры кинулся ново-
приборной служивой человек 
Ивашко Пуляев, которой седит 
в приказе в подьячих, и ухва-
тил Олешку Коркуна на поро-
ге сенном за волосы, а другою 
рукою за руку, которою рукою 
он, Олешка, держал стольника 
и воеводу Петра Петровича Го-
ловина за груди. И он отнял у 
нево, Алешки, стольника и вое-
воду Петра Петровича Голови-
на, он, Ивашко, из рук на сен-
ном пороге.

А в те поры были в сенях сын 
боярской Иван Пильников да 
служивые люди: Семейка Чер-
кашенин, енесейской служи-
вой человек Симанко Голова-
чев, тобольской служилой че-
ловек десятник Данилко Ива-

нов Козица, Ивашко Сергиев; 
да денщики служивые люди 
Ивашко Дубов, Афонька Мед-
ветчик, да торговые люди: Ма-
тюшка Ворыпаев, Лучка Гундо-
ров, гостиной сотни торговаго 
человека Василья записи при-
казчик Якунька Кокорин, пе-
чатника и думнаго диака Федо-
ра Федоровича Лихачева кре-
стьянин Ивашко Осколков.

В тоя ж поры на крыльце на 
нижном и перет приказом на 
площаде служивые люди: Бог-
дашко Медведко, Алешка Кор-
кун, Пашко Малафиев, пяти-
десятник Мартынко Васильев, 
тюремных поседельцов Пан-
ко Мокрошубов, Вторышка 
Катаев, Костька Дунай, Евлам-
пейко Шаламнин кричали ве-
ликим шумом — чево де стоять, 
пойдем де на двор к воеводе и 
поемлем людей ево, и побьем, 

и торговых де людей Афона-
сья Федотова и иных торговых 
людей, которые ходят к воево-
де к Петру Головину на двор, 
побьем же, а буде де досмерти 
не убить, ино де ноги да руки 
обломаем людям ево и торго-
вым людям и за приставы по-
метать. А Нехорошка де Павло-
ва из-за пристава выпустим и 
по тюремщиков выпустим, и за 
приставов отдадим. А как кри-
чали на площади, и в те поры 
тут были на площади, которые 
приставлены у соболинаго роз-
бору в караульщиках, служи-
вые люди: енисейской Мить-
ка Вятка, тобольские служивые 
люди Гришка Табуркин, Иваш-
ко Пиминов, березовской Вась-
ка Юрьев, енисейской Агапит-
ко Иванов.

Записку писал торговой че-
ловек Лучка Гундоров.

Коркун Алешка Леонтьев: его «напрасно изувечил на 
смерть», «посадил в тюрьму под амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на голову нам холопем твоим и на ядь 
нашу мочилися и калилися»

Мокрошубов Панко: посажен в тюрьму, «велел положить на 
ноги колоду весом 43 фунта».

И, соответственно, Вторышка Катаев тоже…
Судя по всему, все трое получили за дело…
Любопытно другое: список имен, наказанных за это дело 

очень короткий — всего три имени, а в ведь «кричали великим 
шумом» не только эти трое.

И, главное, это тюремное наказание, опять же, никак не от-
разилось на их дальнейшей карьере.

В 1645 году, когда писалась «мирская челобитная», Втор Ка-
таев в составе отряда Андрея Горелого, направленного на Инди-
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гирку, на смену Нифаннтьеву, подавлял восстание князца Пеле-
вы, которые «побили служилых людей и освободили аманатов».

В 1651 году Вторко служит на Колыме и из Нижнеколымского 
острога идет на Алазею подавлять восстание юкагиров. Затем он 
отправляется в Москву и появляется в Якутии только через шесть 
лет в чине сына боярского, сразу назначается приказчиком на 
Колыму (1661–1664 гг.), где вторым человеком (целовальником, 
оценщиком пушнины) служит впоследствии его брат Иван Фе-
дорович Катаев в 1665–1668 годах — крупный торговец пушни-
ной.

То есть повторяется история с семейным бизнесом братьев 
Ванюковх: один служит, добывая пушнину, другой ее сбывает.

Но наказан он все-таки не за это, не за свой законный «биз-
нес» — а за подстрекательство к непослушанию.

Пантелеймон (Панфила, Памфила) Федоров сын Мокро-
шубов, в чине пятидесятника, в 1651 году служил на Алазее и это 
его пришел выручать Втор Катаев.

Согласно явочной челобитной якутского служилого челове-
ка Леонтия Федотова, посланного на Индигирку, Пантелеймон 
Мокрошубов не хотел идти «на Алазейку реку, распустил слу-
жилых людей, заменив их промышленными и торговыми людьми, 
«отторговывал» иноземцев прежде сбора ясака». В итоге, по сооб-
щению самого Мокрошубова, на Алезее случилась «шатость», и 
юкагиры убили «на промыслех промышленных людей и служилых в 
ясачном зимовье 15 человек».

Казаки взяли штурмом большой укрепленный юкагирский 
острожек и подавили эту «шатость».

«Катаев пошел против изменников из Алазейского ясачно-
го зимовья вверх по реке Алазее и наконец отыскал юкагиров: 
живут в большом острожке человек с 200 больших мужиков, 
которые луком владеют, кроме подростков, олени все собра-
ны в том же острожке. Русские поставили своих два острож-
ка, один в 40, а другой в 20 саженях от юкагирского. Началась 
стрельба с обеих сторон: где юкагиры ранят, там русские 
бьют до смерти; потом русские сделали шесть щитов, выка-
тили их и начали приготовляться идти за ними на юкагирский 
острожек. Дикари испугались, увидали, что им не отсидеться, 
и начали кричать: “Не убивайте нас, мы дадим аманатов и 
государев ясак станем платить, а теперь у нас соболей нет, 
этою осенью мы не промышляли, боялись вас, козаков, жили 

все в острожке”. Русские остановились и взяли в аманаты луч-
ших князьков».

Стадухин Мишка. Служивый, в ноябре 1645 года с восемью 
сороками ясака «пришел с новой Ковыми реки», «посажен за 
приставы и морен голодом». Кроме того, были изъяты четыре 
сорока (сто шестьдесят штук) лично принадлежащих Стадухину 
соболиных шкурок.

Да, это правда — в якутской тюрьме оказался и Михаил Ста-
духин — один из самых известных землепроходцев того време-
ни, который возвратился в Якутск с Колымы с богатой добычей. У 
него же отняли и собственный трофей, а самого взяли под арест.

Дело в том, что согласно наказаной памяти Стадухин должен 
был служить на реке Оймякон. Вот список его отряда: Ондрюш-
ка Шестаков, Мишка Коновал, Гришка Фофанов, Семенка 
Дежнев, Вавилко Леонтьев, Фторко Гаврилов, Сергейко Ор-
темьев, Ондрюшка Иванов, Бориско Прокофьев, Ромашка 
Немчин, Федька Федоров, Андрей Горелый.

Но Стадухин с частью своих товарищей, точно также, как и 
Дмитрий Зырян Ярило, полагая, что за открытие новых земель 
спишут с него любой грех, покинул свой пост, не видя на Оймя-
коне никаких перспектив для себя и своих товарищей: пустын-
ная тундра, жуткий холод, и никакой живности — ни людей, ни 
зверей…

Стадухин — фигура в сибирской истории довольно любопыт-
ная. Как и многие сибиряки, он прибыл сюда с Русского Севера — 
с Пинежья.

Но в отличие от коренных пинежан, посадских, торговых лю-
дей, либо крестьян, он был сыном ссыльного запорожского ка-
зака Стодухи, что во многом объясняет и его непокладистый ха-
рактер, и вызывающую манеру поведения, и разбойную лихость.

Как у Ванюковых, у Катаевых, у Хабаровых, так и у Стадухи-
ных в Сибири тоже был семейный торговый бизнес.

Вместе с ним в Сибирь пришли и два его брата — Тарас и Ге-
расим Васильевы, а также и сын Яков. Как сообщает М.И. Бе-
лов: «Вместе с приказчиком купца Василия Федотова, Михаилом 
Стахеевым Гусельниковым, Стадухины вели крупную торговлю на 
северо-востоке Сибири. Так, на имя Михаила Стадухина под 1643 
годом в Ленской таможне записана крупная торговая сделка на 
сумму 296 рублей 4 алтына». 
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Странно как-то — официально Стадухин пришел в Якутск в 
ноябре 1645 года, а сделка оформлена двумя годами ранее, когда 
он был еще на Колыме.

Воевода Петр Головин в наказной памяти Дмитрию Зыряну 
высказался очень конкретно в адрес Стадухина: 

«А будет ты, Митька, уч-
нешь делать по изменничью 
Матвееву и Еуфимьеву на-
ученью (имеются в виду за-
местители Петра Петрови-
ча, утратившие доверие вое-
воды.  — С.В.), и зделаешь так 
же, что и Мишка Стадухин с 
Емокона без указу пошел, а 
по нем была, по Мишке, взя-
та порушная запись, что было 
ему стать в Якутцком остроге 
с Емокон. А он, Мишка, воров-
ством своим, забыв порушную 
запись, в Якутцкой острог не 
бывал, и то знатно, что Мишка 
Стадухин зделал так по их же 
воровскому научению. А бу-
дет ты тако ж учнешь делать, и 
вскоре в Якутцкой острог про 

все подлинно не отпишешь, 
и казны государевы, что у те-
бя в той реке собрано, не при-
шлешь, … тебе за то по госуда-
реву, цареву и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Ру-
сии указу быть в смертной 
казни.

 А коли будет Мишка Стаду-
хин у тебе ноне в новой реке, 
тебе б Мишку дать на поруки з 
записью и прислать в Якутцкой 
острог за поруками. А будет по-
руки по нем, Мишке, не будет, 
тебе б ево, сковав, прислать в 
Юганду реку к служивому че-
ловеку к Кирилку Нифантьеву, 
А будет ты ево, Мишку, не при-
шлешь, тебе за то быть в жесто-
ком наказанье». 

Из этого наказа следует два вывода: во-первых, Петр Головин 
негодует на то, что Стадухин пошел «без указу», а во-вторых — это 
было сделано «по изменничью Матвееву и Еуфимьеву наученью». 

Следуя первому выводу, логику Михаила Васильевича Стаду-
хина можно понять — он спешил снять «сливки», пока на завет-
ные соболиные, еще никому не известные, реки не пришли ДРУ-
ГИЕ. А победителя, как известно, не судят…

Он спешил, как и Ярило, без всякого «воровского научения», 
а по собственной жадности и воровской лихости застолбить свое 
место и роль первооткрывателя.

И судьба свела оба их отряда в устье реки Колымы
15 июля 1643 года русские люди впервые высадились на Ко-

лыме. Вот их собственноручное сообщение.

«Царю государю и великому 
князю Михаилу Федоровичю 
всея Руси биют челом холопи 
твои государевы ленские слу-
жилые люди Мишка Стаду-
хин, Митька Михайлов Яри-
ло, Фторко Гаврилов, Они-
симко Иванов, Гришка Фо-
фанов, Завьялко Сидоров, Се-
мейка Дежнев, Макарко Тве-
ряков, Мишка Савин Коно-
вал, Мокейко Игнатьев, Сер-
гейко Ортемьев, да томской 
служивой человек Ромашка 
Иванов Немчин, Ивашко Бе-
ляна, Семейка Мотора, ени-
сейской служивой человек 
Поспелко Козьмин, красно-
ярской служивой человек Бо-
риско Прокофьев, да сироты 
твои государевы, промыш-
леные люди Ивашко Гаври-
лов Куклин, Сысойко Васи-
льев, Ульянко Карпов, Иваш-
ко Павлов, Офонько Якимов, 
Ивашко Собуров, Федька Фе-
доров.

В прошлом государь во 151-м 
(1643) году июля в 8 день со-
шлися мы, холопи твои госу-
даревы и сироты твои госуда-
ревы, на море и сложилися мы, 
служивые люди и промышле-
ные люди, Мишка Стадухин с 
товарищи да Митька Михай-
лов Ерило с товарищи вме-
сте за един, чтоб нам, холопем 
твоим государевым, служити 
всякая твоя государева служ-
ба вместе за един человек ити 

нам на новую реку на Ковыму 
к новым людям неясашным к 
оленным людям и к пешим си-
дячим людям и призывать их 
к государеву жалованью и яса-
ку с них прошать. И как мы, хо-
лопи твои государевы, при-
шли на ту новую реку Ковыму к 
тем неясашным людям к олен-
ным июля в 15 день к оленным 
князцам Пантели и Коралю и 
учали мы, холопи твои госуда-
ревы, тех князцей призывать к 
государеву жалованью и уча-
ли им сказывать про твое го-
сударево величество, чтобы те 
князци давали с собя ясак ве-
ликому государю и со всеми 
своими улусными людьми да-
вали бы государю ясак и впредь 
бы те иноземци были под госу-
даревою высокою рукою, были 
бы оне в вечном холопстве, и 
те неясашные оленные люди и 
те князци Пантели и Коралю с 
своими улусными людьми учи-
нилися сильны и не послушны 
и не покорны и ясаку с себя и с 
улусных людей не дали, а с на-
ми служивыми людьми стали 
дратися. А собранье было у них 
большее. А дралися мы, холопи 
твои государевы и сироты твои 
государевы, с теми инозем-
ци день до вечера. А те князци 
Пантели и Каралю говорят нам: 
как де вы с нас ясаку прошае-
те, а землица та наша, а владе-
ем де мы, а вас де мы и на берег 
не выпустим. И те нас оленные 
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люди провожали в лотках три 
дни нас холопей твоих госу-
даревых и[з] своих житейских 
мест. А берегу нам, холопем 
твоим государевым, не дали, 
потому что их добре много. А 
дралися мы с ним[и] в стругах. 
А на той драки томской служи-
вой человек Рамашка Немчин 
убил доброво улусново мужика, 
Макарко Тверяков убил мужи-
ка, Бориска Прокофьева рани-
ли в правую руку, Ивашка Собу-
рова ранили. И пошли мы, хо-
лопи твои государевы и сиро-
ты твои государевы, в верх по 
Ковыме реке к пешим сидячим 
людям. И июля в 25 день при-
шли мы, холопи твои государе-
вы и сироты твои государевы, к 
пешим сидячим людям князцу 
Олаю. И мы, холопи твои госу-
даревы, учали того князца Олая 
призывать к твоему государеву 
жалованью со всем его родом 
и с улусными людьми и учали 
с него прошати, государь, госу-
дарева ясаку и тот Алай князец 
своими братьями и улусными 
людьми сел в острожек и учи-
нилися сильны и непослуш-
ны: и ясаку де вам государева 
не дам потому что де то земли-
ца наша и люди те мои. И мы, 
холопи твои государевы и си-
роты твои государевы, прося у 
бога милости и стали над ни-
ми промышлять и к острож-
ку приступать и Олая князца 
и з братьями и с улусными его 

людьми в острожке осадили и 
божиею милостию и твоим го-
сударевым счастьем того княз-
ца Олая из острожку вон выби-
ли. И тот Олай своими братья-
ми и с улусными людьми по-
шел на пролом. А на том проло-
ме брата ево родново убил лен-
ской служивой человек Семей-
ка Дежнев, а лутшево Олаева 
сына отбили и схватали его жи-
ва служивые люди Митька Ми-
хайлов, да Фторко Гаврилов, да 
Гришка Фофанов, да Онисим-
ко Иванов. И стал тот Олай сво-
ими людьми сына своего вы-
ручать и промышленой чело-
век Ивашко Куклин убил мужи-
ка Олаева дядю, Сергейка Ор-
темьева ранили в правую но-
гу в колено, Сысойка Василье-
ва ранили в правую ногу в стег-
но, Офоньку Чюхчю ранили по 
поясу в левую сторону, Поспел-
ко Козьмин мужика улуснова 
убил, Ивашка Беляна мужика 
убил, Мокейка Игнатьева рани-
ли в правую руку, Ивашко Пав-
лов мужика убил. И после того 
приступу как мы, холопи твои 
государевы и сироты твои го-
сударевы, приступали к Олаеву 
острожку июля в 30 день при-
шел к нам, холопем твои го-
сударевы[м], тот князец Олай 
и стал нам говорити: не убей-
те вы моего сына, а я де ста-
ну государевы[м] ясаком про-
мышляти, стану де я госуда-
рю ясак платити по вся годы. И 

мы, холопи твои государевы, на 
ево Олаевых житьях постави-
ли острожек; Алаева сына по-
садили в омонаты. И в нынеш-
нем, государь, в 152 году генва-
ря в 28 день пришел тот Алай со 
своими братьями и родниками 
и ясак великому государю дали 
с себя и своих родников. И мы, 
холопи твои государевы, уча-
ли тому князцу Олаю сказы-
вать про твое государево вели-
чество и твое государево жало-
вальное слово, чтобы тот Алай 
с своими братьями и улусны-
ми людьми был покорен и по-
слушен и под твоею государе-
вою высокою рукою был бы он 
в вечном холопстве, иных бы 
он, Алай, князцей призывал. 
И мы, холопи твои государе-
вы, дали тому Олаю государево 
жалованье и тот Алай принял 
то государево жалованье чес-
но, а нашию тою говори послу-
шал, что мы, холопи твои го-
сударевы, сказывали про твое 
государево величество. И по-
шел он, Олай, по Ковыме реке 
вверх к лутшим князцам, к Не-
чи, да к брату Нечину к родно-
му, Каляне. И февраля в 28 день 
пришел тот Алай с теми вер-
ховскими князци, с Нечею да 
з братом ево Каляною, к нам, 
холопем твоим государевым, 
к острожку. И пришед тот Не-
ча з братом своим Каляною и 
стал нам, холопем твоим госу-
даревым, говорити негораздо и 

учел нас бранити всякой непо-
добной бранью. А говорил тот 
Неча з братом своим нам, хо-
лопям твоим государевым: по-
што де вы в нашу землицу при-
шли, а у нас де вы не спрашива-
яся острог ставите. И мы, холо-
пи твои государевы, учели тому 
Нечи и брату ево Каляне сказы-
вати про твое государево вели-
чество и ясаку с них стали про-
шать и тот Неча з братом сво-
им Каляною стал нам говори-
ти: какой де вам с нас ясак, мы 
де землицею владеем издеся, а 
мы де вам издеся не токмо де 
вам не дадим ясак и мы де вам 
не дадим ис Ковыми реки и во-
ды пити и в лес де вас по дро-
ва не выпустим, а мы де хотим 
и вас к себе похолопить в своей 
земли. И мы, холопи твои госу-
даревы, прося у бога милости, 
из острожку вон с ними драти-
ся с тем Нечею да з братом ево 
Каляною и божею милостию и 
государевым счастьем на той 
драки Семейка Мотора убил 
мужика, да промышленой че-
ловек Ульянко Карпов убил му-
жика и того Нечина родново 
брата служивые люди схвата-
ли да промышленой человек, — 
схватали Мишка Стадухин, да 
Мишка Коновал, да Федька Фе-
доров Нечина брата схватали 
жива. И на той схватке ранили 
служивых людей Завьялка Си-
дорова в груди, да Мишку Ста-
духина ранили над тем Каля-
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ною Нечиным братом в груди, 
да Мишку Коновала ранили в 
ногу. И марта в 1 день пришел 
тот Неча после драки и дал го-
сударева ясаку двацать соболей 
и учал нам, холопем твоим го-
сударевым, говорити: не убей-
те вы моего брата Каляны, а я 
стану великому государю пла-
тити ясак по вся годы безот-
ступно и со всеми своими род-
никами и улусными людьми и 

впредь де я стану великому го-
сударю прямить и радеть и ста-
ну де я, Неча, иных князцей 
призывать к государеву жало-
ванью и с ясаком.

Милосердый государь царь и 
великий князь Михайло Федо-
рович всея Руси пожалуй нас, 
холопей своих государевых, а 
в службе в нашей что ты, госу-
дарь царь, укажешь. Царь госу-
дарь смилуйся и пожалуй».

Что же касается второго вывода, то начнем, пожалуй, от про-
тивного: есть интересное мнение Льва Михайловича Демина (в 
его книге «Семен Дежнев»): 

«Связи с богатым купечеством обеспечивали Стадухиным 
также связи с властями. Михайло пользовался расположени-
ем воеводы Петра Головина. Он выезжал встречать его и вто-
рого воеводу, Глебова на Ленский волок и там оказал Головину 
некоторые услуги, а в дальнейшем выступал с наветами про-
тив его недругов. Это угодничество Стадухина главный воево-
да смог оценить. Михайло, как и Василий Поярков, оказался в 
числе тех немногих людей, которые составляли опору Головина 
и встречали с его стороны благоволение. «Воевода был неровен 
в обращении — одним он покровительствовал, других притес-
нял, — писал М.И. Белов. — Михаил Стадухин, племянник мо-
сковского купца Василия Гусельникова, пришелся ему по нраву. 
Влиятельный казак мог ему пригодиться в борьбе с завистни-
ками и врагами». Назначение Стадухина командиром отряда 
можно объяснить расположением к нему всесильного воеводы, 
заинтересованного в поддержке со стороны стадухинской се-
мьи. Поддержка влиятельного воеводы убеждала Михайла в воз-
можности действовать безнаказанно, не считаясь с интереса-
ми своих подчиненных. Властолюбивый воевода-деспот, благо-
воливший ему, подавал ему пример своим поведением».

С этим выводом можно поспорить. Собственно, это мы и де-
лаем, анализируя причины ареста, пыток и наказания тех лиц, о 
которых сообщается в мировой челобитной.

И пока мы видим, что «зверствовал» воевода Головин не про-
сто так…

Он никому не прощал двух вещей.
Своекорыстия. Как с бандой Ходырева-Хабарова.
И своеволия. Когда не исполнялись его наказы.

И вот пример. Одной из наиболее значимых фигур в окру-
жении воеводы был казанец письменный голова Бахтеяров 
(Бухтияров) Еналий, который также был посажен Головиным в 
тюрьму.

Еналий Леонтьевич, судя по запасам, которые он вез с собой, 
отправлялся в Сибирь «на пикник»: «У Еналея Бухтеярова двесте 
ведр вина, сорок пуд меду, сто полот мяса, сорок ведр уксусу, сто 
чети муки ржаные, пятдесят мехов сухарей, дватцать чети круп, 
пятдесят чети солоду».

А когда Петр Головин поручил ему ответственное задание 
отыскать путь на Шилку, с которым Бахтеяров не справился, то 
вывод воеводы был категоричен: «И Писмяной Голова Еналей Бах-
теяров воровством своим Государевым делом не радел, на Шилку 
реку не пошел, а воротился назад в Якутцкой острог».

За что и угодил вместе со всей своей семьей в тюрьму.
Красноярский писатель Владимир Бахмутов предполагает, 

что такая же участь ожидала и другого письменного голову Ва-
силия Пояркова, который бездарно, безжалостно и бесчеловечно 
потерял на Амуре большую часть своих людей, доведя их до скот-
ского состояния, когда они вынужджены были есть человеческую 
мертвечину: 

«В 1646 году вернулся из похода на Амур письменный голова 
Василий Поярков. Пишут, что воеводу Головина он в Якутске 
уже не застал. Это тоже не соответствует действительно-
сти. Петр Головин был в это время в Якутске, и именно перед 
ним Пояркову пришлось держать ответ за результаты экспе-
диции. 

Как и Еналей Бахтияров серебра он не нашел. Более того, по-
теряв большую часть своих людей на Зее, он даже не рискнул 
выйти на Шилку к даурскому князю Лавкаю, — стал спускаться 
вниз по Амуру, в надежде вернуться в Якутск через Охотское 
море. Это ему удалось, как удалось собрать и немалую меховую 
казну, — 12 сороков соболей и 6 шуб собольих. Из ушедших с ним 
в поход 130 человек в Якутск вернулись лишь 33. 



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VII Путь в Камчатку с Севера

74 75

 Детали этого разбирательства неизвестны. Но, судя по все-
му, Головин не простил Пояркову невыполнения главной зада-
чи, — поиска серебра. Не послужили ему оправданием ни труд-
ности похода, ни собранный ясак, ни захваченные им пленники, 
ни без сомнения важные новые сведения об Амуре. Главной зада-
чи он не выполнил. Как и Еналея Бахтиярова, Головин отправил 
Пояркова в тюрьму». 

К сожалению, я не нашел фактов, подтверждающих правоту 
В. Бахмутова. А хотелось бы…

Любимый мой писатель Сергей Марков в книге «Подвиг Се-
мена Дежнева» дает воеводе Головину самую уничижительную 
характеристику: 

«Головин занимался темными делами: «поворачивал» к се-
бе государевых соболей, за якутами ложно числил недоимки, а 
служилых обвинял в недоборе ясака. Чтобы скрыть всякие сле-
ды содеянного, Головин стал свозить в Якутск «лучших мужи-
ков» — якутов, пытать их и вырывать от них наговорные речи 
на казаков и служилых. Потом Головин повесил «лучших якут-
ских людей» и начал расправу со служилыми. От его батогов в 
первую очередь пострадали такие знаменитые люди, как Пар-
фен Ходырев, Шалам Иванов, Ярофей Хабаров, Семен Шелков-
ников, Еналей Бахтеяров». 

Имени Семена Шелковникова нет в «мирской челобитной», 
но в Грамоте ленским воеводам Василию Пушкину и Кириллу 
Супоневу прямо говорится о том, что тобольский казак Семен 
Шелковников вместе с березовским пятидесятником Мартынкой 
Васильевым «пытаны и находятся в тюрьме». Последнего имени 
также нет в мирской челобитной. Вместе с Головиным пришел 
на Лену Шелковник Семейка Федоров, тобольский казак стани-
цы Якова Елизарьева, а не Семен Андреев Шелковников, первый 
приказчик Охотского острога в 1646 году, которого имел в виду 
Сергей Марков.

Именно в 1646 году пути двух Семенов Шелковниковых разо-
шлись в разные стороны:

Тобольский казак «Семейка Шелковник в прошлом во 154-м 
[1646] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в 
провожатых».

Мы не знаем в чем провинился тобольчанин Шелковников, 
отпущенный после этого в Москву, но о березовском (находя-

щемся прежде на службе в Мангазее) пятидесятнике Васильеве в 
исторической литературе информация есть: 

«Васильев Мартын — казачий пятидесятник, служивший в 
устье р. Енисей. В 1630 вместе с 30 казаками был послан «для при-
иск новых землиц» и серебряной руды и, таким образом, совершил 
первый известный нам поход русских сев. путем с Енисея на р. 
Лена. От “Новой Мангазеи” отряд поднялся по р. Нижняя Тунгу-
ска до того места, где она сближается с р. Чона, спустился вниз 
по Чоне до р. Вилюй, а по нему — до Лены. Путь русских проходил 
через р-ны, заселенные эвенками, и лишь в низовьях Вилюя они 
встретили первых оседлых якутов и кочевников — долган. Затем 
В. поднялся по Лене до ее сред. течения. Он обнаружил, что Ле-
на в этой части населена гуще, чем известные уже русским р-ны 
по Енисею, и что сил у него недостаточно, чтобы покорить яку-
тов. Тогда они дошли до устья р. Кyленга, поставили “острожок 
в десять печатных сажен длиною и в девять шириною, укрепили 
рвом, надолбами, и оттуда посылали к тунгусам собирать ясак”. 
В. все же удалось кое-как обложить их ясаком: он повез с собой в 
Москву для цар. казны больше 200 соболей и там обещал приве-
сти ленских якутов “под высокую царскую руку”, если ему дадут 
еще 40 чел. Тогда же на В. начали поступать доносы, будто 
для себя и своих товарищей он утаил более 300 соболей».

Мартын Васильев не был допущен к руководству новым по-
ходом – его возглавил Степан Корытов.

Но судя по тому, что Мартын позже оказался в якутской тюрь-
ме, ему все-таки удалось попасть на Лену. Возможно, и в этом 
эпизоде якутской истории речь идет о нем: 

«Продвижение якутских воевод к Лене совпало с возвращени-
ем с Витима экспедиции Максима Перфильева. Головин подроб-
но расспросил его о путях к Шилке (Шилкару). Перфильев, счи-
тавший причиной неудачи похода недостаток продовольствия 
и снаряжения, предоставил Головину полный отчет о походе, 
который тот отослал в Сибирский приказ.

 Для сбора более точной информации и поиска подхода к Шил-
каре Головин, еще не доходя до Якутска, отправил в тот район 
несколько разведывательных отрядов. Одному из них, состоявше-
му из 50 служилых людей во главе с казачьим пятидесятником 
Максимом Васильевым и десятником Аксеном Аникеевым 
поручалось выяснить наличие «сухого» пути на Шилкару со сто-
роны Лены или Байкала, как далеко от Байкала находится эта 
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река и куда она впадает; насколько далеко расположен улус княз-
ца Лавкая, и на каком расстоянии от него находятся места до-
бычи серебряной и медной руды, какой родится в тех местах хлеб.

Итоги этой экспедиции неизвестны. Она или погибла, или до-
кументы о результатах этого похода еще не найдены в архи-
вах». 

Или ее результаты оказались столь же неудачны, как и у Бах-
теярова, за что Мартын (или Максим) Васильев и оказался на са-
мом деле в тюрьме.

Но в 1651 году и он продолжал службу в Якутске в том же чи-
не пятидесятника.

Как и Семейка Шелковников (если в тюрьме был он). 
Весной 1647 года отряд Шелковникова из сорока человек 

(Алексей Филипов, Иван Афонасьев, Ждан Власов, Фома Фе-
доров, Конан Ларионов, Федор Яковлев, Иван Савин, Андрей 
Иванов да Нил Володимеров с товарищами) вышел на устье 
реки Ульи, откуда пришел в Якутск отряд томского казака Ивана 
Москвитина, а затем и амурский отряд письменного головы Ва-
силия Пояркова.

Здесь отряд Шелковника соединился с казаками, оставлен-
ными В. Поярковым. 

«23 мая объединенный отряд прибыл к устью р. Охоты. Раз-
бив местных ламутов, русские в конце июня 1647 г. в трех вер-
стах выше устья реки на берегу протоки Амунки поставили зи-
мовье. Вероятно, оно имело типичный для зимовьев того вре-
мени вид: срубы с плоской крышей и, возможно, с нагороднями. 
К 1649 г. казаки под руководством Ивана Афанасьева «круг зи-
мовья поставили косой острог», т. е. окружили его частоколом 
из заостренных бревен. С этого времени поселение стало офи-
циально именоваться Косой острожек (А. Зуев).

Вскоре Иван Афанасьев принял командование в связи с тем, 
что десятник Семен Андреев сын Шелковник в 1648 году умер. 
Возможно, от полученных в результате военных стучек с ламу-
тами ран.

То есть, изучая историю колонизации Якутии, мы вольно-не-
вольно, касаемся списка имен людей, пытанных, битых, увечен-
ных по приказу воеводы Петра Головина.

Это же касается и пятидесятника Шаламки Иванова, ко-
торого воевода «пытал без сыску», а к его имени тоже можно 

было бы добавить несколько фамилий, которые, вполне могли 
соседствовать (а некоторые и соседствовали) в списке имен, ко-
торые упоминаются в «мировой челобитной», как жертвы про-
извола Головина.

Петр Петрович Головин оставался в Якутске до 1648 года, до 
тех пор, пока шло расследование по делу Ходырева (в частности, 
по извету Борогонского князца Ижима на сына боярского П. Хо-
дырева и толмача Кузьки Туркина, говоривших, что П.Головин 
«приехал якутов и их скот переписать, а затем якутов перебить, 
а скот разделить», что и явилось основной причиной якутского 
восстания ), которое он начал и не закончил. Теперь этим делом 
занимались новые воеводы — В.Н. Пушкин и К.О. Супонев, но Го-
ловин продолжал играть активную роль в жизни воеводства.

21 июня 1647 г. служилые люди — четыре сына боярских, пять 
пятидесятников, в том числе Иван Реткин и Шалам Иванов, все 
десятники и рядовые стрельцы и казаки Якутского острога обра-
тились с повторной челобитной к царю по поводу того, что вое-
вода Головин одну треть жалованья семейных казаков не выда-
вал им на руки сразу, как холостым казакам, а оставлял для нужд 
семьи, когда супруг и отец находился на дальней службе.

Вполне возможно, что лица, которые мы сейчас перечислим, 
проходили по делу, связанному с первой челобитной, написан-
ной еще во время воеводства Петра Петровича и, по всей види-
мости, вызвала его гнев, спровоцировавший казаков на «шум» и 
«драку», как и в случае с наказанием Вторки Катаева, Олешки 
Коркуна и Панки Мокрошубова.

Из сообщения Пушкина-Супонева в Москву: 

«И сверх, государь, того свое-
го челобитья говорили нам, хо-
лопем твоим, большим шумом, 
а иные, государь, из них, слу-
жилых ж людей, пятидесят-
ник Шаламко Иванов да де-
сятники: Васька Бугор, Си-
манко Головачев, Евсевейка 
Павлов да рядовые казаки: 
Ерофейко Киселев, Филь-
ка Мартынов, Пашко Коко-
улин, Ивашко Пуляев, Фе-

дотко Салдат, Ивашко Ми-
китин говорили и невежливо 
с отказом, а сказали что де, го-
сударь, они ныне бедны и раз-
зорены от Петра Головина. Ко-
торые де, государь, по указу 
отца твоего, государева, бла-
женные памяти великого го-
сударя, царя и великого князя 
Михаила Федоровича всеа Ру-
сии старые стрельцы и казаки 
по наряду ис Тобольска при-
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шли с Петром Головиным с то-
варыщи на Лену, и он де, Петр, 
учиня с товарыщи своими не-
дружбу и рознь, их, служилых 
людей, раззорил многих вна-
прасне, пытал и кнутьем бил, и 
огнем жог без вины, и в тюрь-
мах морил года по 2 и по 3 и 
больши. А твоево де, государе-
ва, денежного и хлебного жа-
лованья по окладу не давал, а в 
их место верстал ис промыш-
ленных людей в полные окла-
ды. Да им же де, государь, слу-
жилым людем, выворотных, у 
которых по две трети их окла-
дов, давал только твоево, го-
сударева, хлебного жалованья 
тобольским меньшей статьи 
по штинатцати пуд по 30 по 3 
гривенки безо штинатцати зо-
лотников. А в твои, государе-
вы, указные чети по 4 чети без 
третника муки ржаной и ржи, 
а круп и толокна по 2 пуда по 
20 по 7-ми гривенок без трети 
гривенки на год. И за тем де, 
государь, им за своею бедно-
стью и за недостаточным вы-
воротными хлебными запасы, 
что им не додают против окла-
дов хлебных запасов, а круп 
и толокна и не давывано, и от 
того им всякая нужа и голод, и 
нагота, и босота, и ныне де, го-
сударь, той твоей, государевы, 
службы им, служилым людем, 
служить не за чем».

«Подав челобитную, служи-
лые люди Якутского острога 

пришли к воеводам в съезжую 
избу с большим “шумом” и “го-
ворили невежливо” и жалова-
лись на воеводу Петра Голо-
вина. Зачинщиками были пя-
тидесятник Шаламко Ива-
нов, десятники Василий Бу-
гор, Семен Головачев, Евсе-
вий Павлов и рядовые каза-
ки: Ярофей Киселев (пытали 
“без сыску”. — С.В.), Филипп 
Мартынов, Павел Кокоулин, 
Иван Пуляев, Федот Солдат, 
Иван Микитин. Жаловались 
на разорение от воеводы Петра 
Головина, на неправильное, по 
мнению челобитчиков, удер-
жание ¹/₃ жалованья у семей-
ных. Служилые оказали непо-
виновение и заявили, что пока 
не дадут полного жалованья и 
не только мукою, но и крупою 
и толокном, то на посылки для 
ясачного сбора пойдет толь-
ко половина служилых людей 
Якутского острога, а другая по-
ловина останется в нем, дожи-
даясь царского указа об удов-
летворении челобитной.

После того как челобитье 
было подано (1 июля 1647 г.), 
часть служилых людей во гла-
ве с Реткиным, Ивановым, Бу-
гром и другими и ссыльный че-
ловек Семенов, забрав ружья, 
бежали вниз по Лене. В погоню 
было послано 2 сына боярских, 
пятидесятник, два десятника и 
20 служилых “в легких стругах” 
и берегом на конях, чтобы уго-

варивать бежавших и торопить 
их назад в Якутский острог. Но 
бежавшие отказались вернуть-
ся. Кроме служилых людей, бе-
жали еще и промышленные, в 
коче и лодках, всего бежавших 
было более 50 человек. Среди 
оставшихся началось “непо-
слушание великое”. Далее вое-
воды сообщают, что еще задол-
го (“по многое время”) до по-
бега служилые люди требовали 
отпустить их без царского ука-
за в Новую Землю — в Анадау-
ры, которую проведали пись-
менный голова Василий Пояр-
ков, и в новую же землю мо-

рем на две реки — на Ковыму 
да на Погычу. В прежнее ясач-
ное зимовье, где ясак собира-
ется, служилые отказались ит-
ти, а кроме того, шесть “выво-
ротчиков” бежали из Верхолен-
ского брацкого острожка с Лен-
ского Илимского волока в Ени-
сейский острог.

На 1648 г, воеводы дали пол-
ное жалованье без “выворота” 
и запросили царя, как платить 
жалованье дальше. Ответ Си-
бирского приказа гласил: слу-
жилых людей всякими мерами 
уговаривать. Женатым давать 
²/₃ оклада, а треть — семьям».

Москва признала суровую правоту решения Головина — 
нельзя было оставлять казачьи семьи без еды и других 
средств к существованию.

Но требование жалованья, которое на самом деле не играло в 
жизни якутского казачества НИКАКОЙ РОЛИ — 5 рублей годово-
го жалованья рядового пешего казака против 40 рублей за шкур-
ку одного соболя — было всего лишь отговоркой: на самом деле 
казаки требовали ВОЛЬНИЦЫ: отправиться в те места, не имея 
на то воеводского наказа, где еще не был истреблен СОБОЛЬ.

И хотя жалованье было выплачено казакам сполна, удержать 
их в Якутске было невозможно: 

«В отписке якутских воевод В.Н. Пушкина и К.О. Супонева в 
Сибирский приказ приказу сообщается, что 1 июля 1647 г. из 
Якутского острога бежали взбунтовавшиеся служилые люди: 2 
пятидесятника — Иван Реткин и Шалам Иванов, 2 десятни-
ка — Василий Бугор и Семен Головачов и 18 рядовых. Все они, 
как выясняется из других документов, бежали в 1647 г. 1 июля 
«на новую Погычу реку», т. е. на Анадырь, и там присоединились 
к Дежневу, Стадухину или Моторе. Их имена постоянно фигу-
рируют в летописях Анадырского острога, и мы назовем имена 
этих людей, в большинстве своем близких к Дежневу, однако не 
участвовавших в его знаменитом морском походе. Вот эти лю-
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ди: Ярофей Киселев, Иван Пуляев, Павел Кокоулин, Евсевий 
Павлов, Григорий Онтонов, Филипп Мартынов, Гавриил 
Фролов, Ортемий Федотов (Солдат), Василий Щукин, Иван 
Пушкарев, Иван Южак, Иван Яковлев, Григорий Вахромеев, 
Иван Пенега, Архип Аршин, Василий Вилюй, Парфен Григо-
рьев, Максим Тотменин и ссыльной человек Мокей Семенов, 
которого по царскому указу велено было устроить на Лене на 
пашню».

А вот и подробности:
«Спускаясь вниз по Лене, ватага беглых грабила служилых, 

промышленных и ясачных людей. Повстречав дощаники с каза-
ками, возвращавшимися с Алдана, беглецы обобрали с них пару-
са и снасти. У ясачных людей они отбирали имущество, коров, 
рыболовные сети, собак, “чем соболи промышлять”. Так что в 
тех местах, где проходила ватага Бугра, у местных жителей 
остановился соболиный промысел, и они перестали вносить в 
казну ясак.

Около Жиган ватага встретила коч Матвея Акинфиева и 
Тихона Колупаева, казанских торговых людей, плывших с по-
кручениками и товарами. Беглецы забрали судно со всеми то-
варами и имуществом, принадлежавшими как хозяевам, так и 
их покрученикам и оцененным в сумму более чем в 1200 рублей. 
Так ватага Бугра из группы людей, выражавших социальный 
протест против несправедливости, превратилась в разбойную 
ватагу, промышлявшую грабежами.

Из ленского устья Бугор с сообщниками, располагая двумя хо-
рошо снаряженными кочами, с большим запасом съестного и 
всяких товаров, необходимых для торгового обмена с абориге-
нами, вышли в океан и направились на восток.

Реакция Сибирского приказа на отписку воеводы В. Пушки-
на о случившемся была сравнительно мягкой, как будто прои-
зошло самое заурядное, обыденное происшествие — “Отписать 
в якутский острог — будет те казаки вперед объявятся, и про 
то роспросить, и про грабеж всякими сыски сыскать, а по сыску, 
взятое без прибавки доправя на них, отдати истцам”. Мы ви-
дим, что власти подходили к делу как к обычному случаю огра-
бления частных лиц казаками. На сам факт бегства с государе-
вой службы внимание не акцентировалось, а лишь предлагалось 
“роспросить” беглецов, если те объявятся. Очевидно, централь-
ные власти не хотели раздражать суровыми репрессиями слу-

жилых людей далекого края, считаясь с суровыми условиями их 
службы и постоянной нехваткой людей в Якутии» (Л.М. Демин, 
«Семен Дежнев»).

Шалам Иванов вместе с Василием Бугром добрался до Ана-
дырского острога, где примкнул к отряду Семена Дежнева. Ша-
лам был смертельно ранен в схватке с ходынцами на вершине 
Анюя весной 1651 года. 

Судьба Ивана Реткина не ясна: в 1647 году произошло назна-
чение ленского казака Ивана Кожина в пятидесятники вместо 
выбылого Ивана Реткина. А также известно то, что беглые слу-
жилые ограбили его самого в Жиганах — вероятно, он отказался 
следовать вместе с грабителями.

У бывшего казачьего десятника, а теперь беглого Ярофейки 
(Ярки) Дмитриева Киселева (который был пытан П. Голови-
ным «без сыску») тоже произошел конфликт с бывшими своими 
«коллегами» на Анадыре в 1650 году: 

«Да в нынешном же, во 
158-м году декабря в 26 день 
пришел с Колымы реки сын 
боярской Василей Власьев в 
Нижное ясашное зимовье и, 
собрав всех служывых и торго-
вых и промышленых людей, и 
прочитал государево жалова-
нье — наказную память вслух 
всяким людям, что велено от 
всякого насильства тех бе-
глых людей Васьки Бугра с то-
варищы боронитца беспенно, 
а воров Ярафейка Киселева да 
Ивашка Пуляева с товарищы 
велено взять в Ленской острог 
в государевых делах. И как тот 
Ярафейко пришел к нашим 
зимовьям, и служывые лю-
ди Пашко Кокоулин, Артюшка 
Федотов Салдат [с] служивы-
ми и с промышлеными людь-
ми того вора Ярафейка Кисе-

лева взяли и, связав, отвели в 
ясашное зимовье, и отдали сы-
ну боярскому Василью Власье-
ву. И ево, вора Ярафейка Кисе-
лева, крепине держать в ясаш-
ном зимовье укрепить не мог-
ли, свестяся по слову с Миха-
илом Стадухиным и с-ыны-
ми беглыми служивыми людь-
ми, ночью неведомо как из 
ясашново зимовья убежал. А 
тот Михайло с теми беглыми 
служывыми людьми его, Ярка 
Киселева, ночью по слову, ука-
рауля, свели к себе в зимовье. 
И учали те служывые люди Ми-
хайло Стадухин [с] служывыми 
и с промышлеными людьми, и 
те беглые служывые люди Ва-
ська Бугор с товарищы на нас, 
холопей и сирот твоих, учали 
приметыватца всякими мера-
ми бездельно и подают торго-
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вым и промышленым людем 
на нас челобитные изветные, 
описываютца. А ставят оне за-
тейной извет свой впредь себе 
в поправку и угрожают нам, а 
хотят, дорогою идучи и на ме-
сте, где бог велит быть, в ясаш-
ных и не в ясашных людех за-
пасы и оружье, и собаки хотят 
сильно имать, чтоб нам, холо-
пям и сиротам государевым, 
та государева служба за… жыт 
и между б нами рознь учинить. 

Да в нынешнем во 158 году но-
ября в 8 день он, Михайло, на-
шел полчанина промышлено-
го человека Матюшку Кальи-
на у себя на дому, бил неведо-
мо за что напрасно. Да февра-
ля в 10 день он же, Михайло, з 
беглыми служывыми людьми с 
Ярафейком Киселевым нашего 
ж полчанина промышленого ж 
человека Кирилка Проклова 
бил неведомо за что напрасно 
ж и ясыря у него сильно взял».

Видимо не случайно подобрал Михаил Стадухин Ярофейку 
Киселева — он был ему под стать… А итог: «…ходили в поход, и 
те Тунгусы подсмотрели нас, розбежались, а как мы пошли назад и 
те Тунгусы на дороге запали, убили у нас служилого человека Яро-
фея Киселева», — писал в своей «Отписке» о пребывании на реках 
Анадырь, Аклан, Изиг и Тавуй десятник Михаил Стадухин.

Этот список упомянутых в челобитной лиц был бы гораздо бо-
лее полным, если бы Петр Петрович Головин не сделал упрежда-
ющее действие — не выгнал из Якутского острога значительную 
часть енисейских казаков, начиная с десятников Василия Бугра 
и Оськи Семенова которые обжились здесь со времен атамана 
Ивана Галкина, предоставившего им право свободы действий…

Во времена Пушкина-Супонева в Москву пошла бумага со 
следующим содержанием: 

«В прошлых де, государь, го-
дех в розных посылках посла-
ны они были из Енисейско-
го острогу на твою, государе-
ву, службу на великую реку Ле-
ну для приводу под твою, госу-
дареву, царскую высокую ру-
ку новых немирных землиц и 
для твоего, государева, ясачно-
го сбору с енисейскими детьми 

боярскими с Петром Бекето-
вым и с Парфеном Ходыревым 
да с атаманом с Осипом Галки-
ным. И как де по твоему, госу-
дареву, указу пришли на вели-
кую реку Лену стольники и во-
еводы Петр Головин с товары-
щи, и они де служилые люди, 
30 человек, отданы были Петру 
Головину с товарыщи на Лене к 

енисейским служилым людем 
в прибавку к 70 человеком, что 
велено де, государь, было Пе-
тру Головину с товарыщи взять 
в Енисейском остроге служи-
лых людей 100 человек. И бы-
ли де, государь, они, служилые 
люди, с ним, Петром, на Лене 
немногое время. И Петр де Го-
ловин на Лене твою, государе-
ву, службу велел им служить без 
твоего, государева, жалованья. 
И они де били челом тебе, го-

сударю, а ему, Петру Головину, 
с товарыщи подавали челобит-
ную, что служить де им твою, 
государеву, службу на великой 
реке Лене без твоего, государе-
ва, денежного и хлебного жа-
лованья невозможно. И Петр 
де Головин один их, служилых 
людей, за то без твоей, госуда-
ревы, вины, бив кнутом, вы-
слал в Енисейской острог. А 
вины де, государь, они никакой 
на себя не ведают».

А вот список тех, кого воевода Головин изгнал из Якутска, но 
кого Пушкин с Супоневым вернули обратно: 

Анфимов Исачко
 Боярщина Оська Семе-
нов, десятник (енисейский 
служилый. Воевода Головин 
«пытал без сыску» его жену)
 Бугор Васька Ермолин, де-
сятник
Власов Жданко
Гаврилов Нехорошка
Зуб Архипко Петров
Кириллов Гришка
Кнутов Первушка Павлов
Колуга Пронька Гарасимов

Кондратьев Фомка
Костентинов Сенька
Максимов Вахрушка, десятник
Мардос Петрушка Иванов
Махнев Сивко Семенов
Пермяк Ивашко Лукьянов
 Спицын Кондрашка Мики-
тин 
Ус Федотко Макаров
Шаман Федотко Офонасьев
 Щербак Якунька Семенов, 
жесятник
Юрьев Онцыфорко

Почему так поступил Головин?
Предоставим право ответа на этот вопрос политическим оп-

понентам П. Головина.
Вот что думали по этому поводу люди, которые должны были 

стать помощниками Головина в Якутске: 

«…а служилыхъ, государь, лю-
дей разныхъ сибирскихъ горо-
довъ, которые были присланы 

съ сыномъ боярскимъ съ Пар-
феномъ Ходыревымъ и съ каза-
чьимъ атаманомъ съ Осипомъ 
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Галкинымъ изъ Енисейска-
го острогу въ Якутской остро-
гъ и которые служивые жъ лю-
ди посланы изъ Томскаго горо-
да на Алданъ съ Томскимъ сы-
номъ боярскимъ съ Астафьемъ 
Михалевскимъ и изъ Тобольска 
въ Вилюй съ Тобольскимъ сы-
номъ боярскимъ съ Воиномъ 
Шаховымъ, всѣхъ было въ Якут-
скомъ острогѣ человѣкъ со сто и 
больши. И Петръ, государь, Пе-
тровичъ, не говоря съ Матвѣемъ 
Богдановичемъ и со мною, хо-
лопомъ твоимъ, взялъ въ твою 
государеву Ленскую служ-
бу Енисейскаго атамана Оси-
па Галкина безъ твоего госуда-
рева указу одинъ, а служивыхъ 
людей ималъ Енисейскихъ и 
Томскихъ и Мангазейскихъ 
и Красноярскихъ въ твою жъ 
государеву службу выборомъ 
по распросу Осипа Галкина; 
а которые, государь, нарочитые 
служилые люди и прожиточные 
были и тебѣ, государю, служи-
ли и новыя землицы пріиски-

вали и прибыль тебѣ, госуда-
рю, дѣлали, и тѣхъ служивыхъ 
людей выслалъ въ Енисейской 
острогъ.

…на атамана на Осипа Гал-
кина въ обидахъ и въ насиль-
ствахъ и въ съѣзжей избѣ пода-
вали многія челобитныя о су-
дѣхъ во стѣхъ рубляхъ и въ по-
луторостѣ и въ двусотъ и боль-
ши. И Петръ, государь, любя то-
го Осипа за ушничество, служи-
вымъ и промышленнымъ лю-
дямъ ни въ какихъ обидахъ и 
въ насильствахъ на него суда не 
давалъ, и за челобитье кнуть-
емъ и огнемъ уграживалъ и 
въ съѣзжей избѣ Енисейска-
го десятника Ваську Бугра за 
челобитье же билъ батогомъ, 
и всѣхъ служивыхъ и промыш-
ленныхъ людей лаялъ матер-
ны и говорилъ: “кто де госуда-
рю служитъ и государевымъ 
дѣломъ радѣетъ, того де вы 
и ненавидите; а Осиповы де 
службы ко государю много, а 
вы де всѣ воры”».

Но продолжим наше расследование.

Из старослужащих енисейских казаков были пытаны воево-
дой Головиным также еще двое Кузьма Лошаков и Олень Олешка 
Яковлев.

Лошаков Кузьма. Енисейский служилый. «Пытан». С ним, 
отчасти, мы уже знакомы.

Он также, как и многие другие из этой челобитной, не был 
изгнан из Якутска, оставлен на службе, дослужился до чина сына 
боярского и был в разное время приказчиком многих острогов и 
зимовий Якутского уезда.

В 1647 году бывший тюремный заключенный десятник Кузь-
ма Лошаков был отправлен новыми воеводами В. Пушкиным и 
К. Супоневым приказчиком на устье реки Яны.

В 1662–1663 годах он был приказчиком на Индигирке.
В 1668 году — приказчик Зашиверского острога.
Олень Олешка Яковлев. Енисейский служилый. «Пытан».
Бывший стрелец. Потом казачий десятник. На Лене с первых 

дней ее колониального освоения. Участник всех основных собы-
тий и военно-промысловых операций.

Дослужился до чина пятидесятника. В 1654–1655 годах был 
приказчиком на Алазее.

Есть версия, что Головин выпытывал у старослужащих лен-
ских казаков их тайные схроны — места, где они хранили утаен-
ную от властей пушнину.

Версия вполне рабочая.
Но при этом нужно обязательно помнить, что Головин, отни-

мая военный трофей у одних (у Стадухина в наказание за само-
вольство, т. е. штрафуя) возвращал этот трофей, как вполне ими 
заслуженный или заработанный, другим.

Вспомним хотя бы Семена Дежнева, который, как и Олень, и 
Чюфарист, был участником всех основных событий на Лене в до-
головинский период и имел личных соболей, без сомнения, в не 
меньшем количестве, чем другие:

«А в росписи, какову подал стольником и воеводам Петру Пе-
тровичю Головину да Матвею Богдановичю Глебову, да диаку 
Еуфимью Филатову письменой голова Василей Поярков, написа-
но: у Ивашка Иванова 26 соболей да пластина соболья, у Гришки 
Феофонова Простокиши 32 соболя, у Семейка Иванова Дежнева 
36 соболей…

На лл. 120–122-а под текстом помета: 149-го августа в 2 
день. По сей выписке Ивашку Иванову, Сеньке Дежневу, Гришке 
Простокише соболи их, для государевы дальние службы и их ну-
жи, и дорогово подъему, соболи выдать и написать в приговор». 
(Ф. Якутская приказная изба, ст. № 2020, лл. 121–122-а).

И это был не единичный случай. Владимир Бахмутов приво-
дит еще один пример, найденный в документах той эпохи: 

«В 1641 году у вернувшихся из похода Ивана Реброва было 
обнаружено 29 соболей, 40 пластин собольих и соболья шуба, 
у Ивашки Сергеева — 60 соболей и две шубы собольих. Все это 
было у них отобрано. Однако после разбирательства с учетом 
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того, что казаки успешно собрали и доставили ясак, не получая 
при этом жалованья, воевода распорядился, сделав соответ-
ствующую помету на их челобитных: “…По сей выписке Ивашку 
Сергееву да Ивашку Реброву, да Фочке Самсонову для государевы 
дальные службы и их нужы… соболи их и шубы собольи отдать, 
для того, что оне служили государю без его, государева, жало-
ванья”». 

Давайте снова послушаем оппонентов. Слово Еуфимию Фи-
латову, дьяку, которого воевода Головин отставил от «государе-
вой службы».

«Въ отпискѣ дьяка Ефима 
Филатова, поступившей въ Си-
бирскій приказъ 20 августа 
1643 года), написано: “г. ц. и в. 
к. Михаилу Ѳедоровичу в. Р. 
бьетъ челомъ холопъ твой Еу-
фимко Филатовъ. По твоему 
государеву указу велѣно мнѣ, 
холопу твоему, быти на твоей 
государевѣ службѣ на великой 
рѣкѣ Ленѣ у твоего государева 
дѣла съ стольники и воеводы съ 
Петромъ Петровичемъ Голови-
нымъ да съ Матвѣемъ Богдано-
вичемъ Глѣбовымъ въ діяцѣхъ, 
и твои государевы всякія дѣла 
велѣно намъ дѣлать вмѣстѣ за-
одинъ. И будучи я, холопъ твой, 
у твоего государева дѣла съ тѣ-
ми стольники и воеводы отъ 
Москвы въ дорогѣ и въ Енисей-
скомъ острогѣ Петръ никакихъ 
твоихъ государевыхъ дѣлъ мнѣ, 
холопу твоему, дѣлать безъ не-
го не велѣлъ; и въ Енисейскомъ 
острогѣ въ прошломъ во 148 го-
ду іюня въ  — день въ церкви 
при воеводѣ при Никифорѣ Ве-

ревкинѣ и при многихъ людяхъ 
Матвѣя и меня, холопа твоего, 
лаялъ и называлъ измѣнники. 
А пришедъ на Ленскій волокъ 
въ прошломъ же во 149 году за-
горделъ и мнѣ, холопу твоему, 
говорилъ у себя на дворѣ: ‘что 
наша братья дьяки, гдѣ быва-
ютъ у твоихъ государевыхъ 
дѣлъ съ бояры и съ ними съ бо-
ярскими дѣтьми, и къ нимъ 
приходя, что у кого слышатъ, 
сказываютъ; и за то де они на-
шу братью дьяковъ жалуютъ, 
любятъ и нажитками больши-
ми боготятъ’”. И я, холопъ твой, 
сказалъ: “ушничать и на людей 
смучать не умѣю, а жалуютъ и 
любятъ нашу братью дьяковъ 
бояре и боярскіе дѣти для твое-
го государева дѣла, а не за уш-
ничество”. И рняся, государь, 
тому, Петръ учалъ твои госуда-
ревы дѣла дѣлать (одинъ) и изъ 
съѣзжей избы у подьячихъ у 
Юрья да у Семена Обрамова го-
сударевы дѣла съ приговоры и 
безъ приговоровъ взялъ за мо-

ею холопа твоего Еуфимковою 
рукою къ себѣ на дворъ, и къ 
намъ учалъ быть не въ совѣтѣ и 
въ съѣзжей избѣ меня, холопа 
твоего, лаялъ и называлъ сво-
имъ измѣнникомъ, а послѣ тво-
имъ государевымъ измѣнни-
комъ… Да по твоему государе-
ву указу и по наказу велѣно, 
пришедъ въ Якутскій острогъ, 
городоваго мѣста осмотрѣть и, 
будетъ Якутскій острогъ стоитъ 
не у мѣста, велѣно перенесть 
въ иное мѣсто, гдѣ бы впредь 
было прочно, и церковь устро-
ить небольшую, и служилыхъ 
людей Тобольскихъ и Березов-
скихъ и Енисейскихъ и иныхъ 
Сибирскихъ городовъ, которые 
будутъ при насъ въ Якутскомъ 
острогѣ, разобрать, и, кото-
рымъ служилымъ людямъ твоя 
государева Ленская служба за 
обычай, тѣхъ велѣно оставить 
въ Якутскомъ острогѣ, а кото-
рымъ служивымъ людямъ твоя 
государева служба не за обы-
чай, и тѣхъ велѣно выслать въ 
тѣ жъ городы, изъ которыхъ 
они были присланы. И въ Якут-
скій, государь, острогъ пришли 
мы въ прошломъ во 149 году 
іюля въ 18 день, и живемъ въ 
старомъ острогѣ другой годъ, а 
новаго мѣста, гдѣ быть городу, 
не пріискано и церкви по ся 
мѣсто нѣтъ; а служилыхъ, госу-
дарь, людей разныхъ сибир-
скихъ городовъ, которые были 
присланы съ сыномъ бояр-

скимъ съ Парфеномъ Ходыре-
вымъ и съ казачьимъ атама-
номъ съ Осипомъ Галкинымъ 
изъ Енисейскаго острогу въ 
Якутской острогъ и которые 
служивые жъ люди посланы 
изъ Томскаго города на Алданъ 
съ Томскимъ сыномъ бояр-
скимъ съ Астафьемъ Михалев-
скимъ и изъ Тобольска въ Ви-
люй съ Тобольскимъ сыномъ 
боярскимъ съ Воиномъ Шахо-
вымъ, всѣхъ было въ Якутскомъ 
острогѣ человѣкъ со сто и боль-
ши. И Петръ, государь, Петро-
вичъ, не говоря съ Матвѣемъ 
Богдановичемъ и со мною, хо-
лопомъ твоимъ, взялъ въ твою 
государеву Ленскую службу 
Енисейскаго атамана Осипа 
Галкина безъ твоего государева 
указу одинъ, а служивыхъ лю-
дей ималъ Енисейскихъ и Том-
скихъ и Мангазейскихъ и Крас-
ноярскихъ въ твою жъ госуда-
реву службу выборомъ по рас-
просу Осипа Галкина; а кото-
рые, государь, нарочитые слу-
жилые люди и прожиточные 
были и тебѣ, государю, служи-
ли и новыя землицы пріиски-
вали и прибыль тебѣ, государю, 
дѣлали, и тѣхъ служивыхъ лю-
дей выслалъ въ Енисейской 
острогъ. За то многіе, государь, 
Енисейскіе служивые и про-
мышленные люди били челомъ 
тебѣ, государю, на атамана на 
Осипа Галкина въ обидахъ и въ 
насильствахъ и въ съѣзжей из-
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бѣ подавали многія челобит-
ныя о судѣхъ во стѣхъ рубляхъ 
и въ полуторостѣ и въ двусотъ и 
больши. И Петръ, государь, лю-
бя того Осипа за ушничество, 
служивымъ и промышлен-
нымъ людямъ ни въ какихъ 
обидахъ и въ насильствахъ на 
него суда не давалъ, и за чело-
битье кнутьемъ и огнемъ угра-
живалъ и въ съѣзжей избѣ Ени-
сейскаго десятника Ваську Бу-
гра за челобитье же билъ бато-
гомъ, и всѣхъ служивыхъ и про-
мышленныхъ людей лаялъ ма-
терны и говорилъ: „кто де госу-
дарю служитъ и государевымъ 
дѣломъ радѣетъ, того де вы и 
ненавидите; а Осиповы де 
службы ко государю много, а 
вы де всѣ воры». И Матвѣй, го-
сударь, и я, холопъ твой, Петру 
говорили: “зачѣмъ служивымъ 
и промышленнымъ людямъ на 
Осипа Галкина суда не давать?” 
И Петръ на Матвѣя и на меня, 
холопа твоего, шумѣлъ и гово-
рилъ, что научаете де служи-
выхъ и промышленныхъ людей 
на Осипа бить челомъ вы… Да 
въ прошломъ же, государь, во 
149 году августа въ 30 день въ 
съѣзжей избѣ Петръ Петровичъ 
меня, холопа твоего, лаялъ и 
называлъ воромъ и бражни-
комъ и будто я, холопъ твой, съ 
подьячишки твои государевы 
дѣла передѣлываю и изъ при-
каза выдаю, и подьячаго Семе-
на Обрамова велѣлъ дать за 

пристава атаману Осипу Гал-
кину, а послѣ таможенному по-
дьячему Васькѣ Скоблевеко-
му… И нынѣшняго жъ, госу-
дарь, 150 г. въ ноябрѣ мѣсяцѣ 
въ Ѳилиппово заговѣйно Петръ 
пришелъ въ съѣзжую избу, кри-
чалъ на служилаго человѣка на 
кузнеца на Тимошку Булдако-
ва, а говорилъ: “къ тебѣ де, 
дѣтина, Якуты пріѣзжаютъ съ 
собольми и торгуютъ съ тобою 
по ночамъ; а научаютъ де тебя 
воровать и съ Якутами соболь-
ми торговать Матвѣй да Еу-
фимій”. И кузнецъ, государь, 
Тимошка говорилъ: “рубашку 
де у него, шитую золотомъ, 
Якуты торговали безъ соболей 
на бѣлки и ночевали у него не 
для воровства”. И Петръ же го-
ворилъ: “все де большое воров-
ство и наученье и ворамъ пота-
канье отъ Матвѣя да отъ Еу-
фимъя”. И Матвѣй, государь, 
Богдановичъ и я, холопъ твой, 
ему говорили, что мы не вору-
емъ и воровать никого не нау-
чаемъ и по ворамъ не потака-
емъ, а дѣлаемъ государево дѣло 
съ тобою вмѣстѣ, а то на насъ 
затѣваетъ, не любя насъ; а чего 
не указано сыскивать про 
Парфеновы поминки сыски-
вать, про то нынѣ сыскива-
ешь, а того не сыскиваешь, 
какъ Василій Поярковъ да 
Осипъ Галкинъ въ Якутскомъ 
острогѣ до нашего приходу 
воровали, вино курили и ко-

рыстовались лутче Парфена. 
И Петръ, государь, закри-
чалъ: “али де жаль вамъ ста-
ло Парфена Ходырева, что я 
нынѣ про его воровство сы-
скиваю; а вы де емлете посу-
лы и съ него Парфена взяли 
тысячу рублевъ”. И вставъ 
Матвѣя Богдановича уда-
рилъ коробкою въ голову, въ 
которой у него твоя госуда-
рева печать и наказъ, и 
Матвѣй за столомъ повалил-
ся на лавкѣ. Петръ учалъ 
бить, а Василій Поярковъ да 
Осипъ Галкинъ розымать. И 
Матвѣй закричалъ: “Василій де 
Поярковъ деретъ съ Петромъ за 
бороду, ты де, Еуфимій, меня 
не подай”. И я, холопъ твой, Пе-
тру Петровичу учалъ говорить, 
что онъ дѣлаетъ не гораздо, то-
варыща своего бьетъ за Ва-
силъя Пояркова да за Осипа 
Галкина напрасно, а иноземцы 
нынѣ Якуты въ городѣ, твоему 
государеву имени дѣлаетъ не-
честь. И въ тѣ поры Петръ съ 
Матвѣя всталъ и Матвѣй по-
шелъ изъ съѣзжей избы, являлъ 
въ городѣ и за городомъ на ули-
цѣ попамъ и служилымъ лю-
дямъ на Петра и на Василья По-
яркова и на Осипа Галкина въ 
бою, что де его Петръ билъ, а 
Василій за бороду дралъ, а 
Осипъ руки держалъ. А Петръ 
велѣлъ всѣхъ людей въ съѣз-
жую избу собрать и на Матвѣя 
и на меня, холопа твоего, яв-

лялъ же, будто Матвѣй его билъ, 
а я де, холопъ твой, повалилъ 
его на столъ на чернильницу и 
сзади де за лобъ, за волосы 
взявъ, съ Матвѣя тянулъ и на 
чернильницу де къ столу гру-
дью придавилъ. И то онъ на 
Матвѣя и на меня, холопа твое-
го, затѣялъ, были въ тѣ поры въ 
съѣзжей избѣ казенные цѣло-
вальники и подьячіе и служи-
вые многіе люди, какъ было все 
видѣли. И послѣ, государь, того 
я, холопъ твой, въ съѣзжую из-
бу не ходилъ недѣлю для того, 
что Петръ похвалился меня, хо-
лопа твоего, съ Васильемъ По-
ярковымъ да съ Осипомъ Гал-
кинымъ убить; а люди его без-
престани ходили въ городъ и за 
городомъ станицами съ осло-
пьемъ. А я, холопъ твой, че-
ловѣкъ безлюдный, противить-
ся мнѣ съ ними не съ кѣмъ. Да 
въ Якутскомъ же, государь, 
острогѣ, въ нынѣшнемъ во 150 
году зимовали торговые и про-
мышленные и служилые люди, 
и Петръ Петровичъ посылалъ 
ушниковъ своихъ толмача 
Гришку Летѣева, да торговаго 
человѣка цѣловальника Гриш-
ку Будилова, да служилаго че-
ловѣка кузнеца Тимошку Бул-
дакова по всѣмъ избамъ, что 
есть въ Якутскомъ острогѣ, и къ 
Матвѣеву двору Богдановича и 
къ моему, холопа твоего, дво-
ришку слушать ночью по подо-
конью кто что говоритъ для то-
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го, чтобъ ему, Петру, во всѣхъ 
домѣхъ что дѣлается, было вѣ-
домо. И тѣ, государь, его уш-
ники, что слышатъ подъ ок-
нами, пришедъ, ему сказы-
ваютъ, затѣваючи для вин-
ныхъ чарокъ; и тѣхъ людей 
на кого солгутъ, Петръ сажа-
етъ въ тюрьму и грозитъ 
кнутьемъ и огнемъ. И я, холо-
пъ твой, въ съѣзжей избѣ Петру 
говорилъ, что ходятъ ночью ко 
мнѣ подъ окна слушаютъ или 
будетъ и красть приходятъ не-
вѣдомо какіе люди, чтобы онъ 
велѣлъ заказъ учинить и кара-
ульщикамъ велѣлъ тѣхъ людей 
имать и приводить въ съѣзжую 
избу. И Петръ, государь, Петро-
вичъ сказалъ при многихъ слу-
живыхъ людяхъ, что посылаетъ 
ночью подслушивать онъ, а хо-
четъ вѣдать, что въ моемъ хо-
лопа твоего домишку и во 
всѣхъ домѣхъ дѣлается. И я, хо-
лопъ твой, въ съѣзжей избѣ слу-
живымъ людямъ являлъ: бу-
детъ Петръ пошлетъ ко мнѣ че-
го красть, и я того татя поимаю; 
а будетъ поимать не могу, и я 
застрѣлю изъ пищали. И отъ 
той, государь, Петровой посыл-
ки слушанья отъ ушниковъ тор-
говымъ и промышленнымъ и 
служивымъ людямъ многая 
была тѣснота, и въ таможенной 
избѣ той зимы передъ прежни-
ми зимами соболиной деся-
тинной прибыли тебѣ, госуда-
рю, не было, тому свидѣтель-

ствуютъ таможенныя книги 
ноября съ 1 числа іюня по 1 
число нынѣшняго 150 году, и 
впредь, государь, въ Якутскомъ 
острогѣ зимовать торговые и 
промышленные люди будутъ 
мало, и таможенной десятин-
ной соболиной прибыли пото-
мужъ при Петрѣ, чаятъ, мало. 
Да ушникъ же, государь, его 
Петровъ служилый человѣкъ 
Максимко Кириловъ сказалъ 
ему, Петру, подслушавъ на 
торговаго человѣка на Нез-
говорка Григорьева Важени-
на, что де тотъ Незговорка 
ходитъ отъ себя изъ лавки въ 
свою избу ночью съ огнемъ 
испитъ съ дѣвкою своею съ 
Якуткою. Да онъ же де Незго-
ворко говорилъ въ трапезѣ: 
“я бы де, видя такое нынѣш-
нее житье, домъ свой сжегъ 
огнемъ”. И Петръ, государь, 
про то сыскивалъ одинъ и 
того Незговорка посадилъ въ 
тюрьму до твоего государева 
указа, а говорилъ въ съѣзжей 
избѣ Петръ же будто тотъ 
Незговорко Важенинъ торгу-
етъ моими холопа твоего 
деньгами, и нынѣ его учи-
нилъ своими затѣями безъ 
промыслу. И отъ тѣхъ, госу-
дарь, его Петровыхъ ушниковъ 
и отъ его затѣйныхъ словъ въ 
Якутскомъ острогѣ съѣзду тор-
говымъ и промышленнымъ 
людямъ при Петрѣ не чаятъ и 
прибыли твоей государевѣ вся-

кой казнѣ будетъ мало, потому 
что, государь, ожесточился на 
православныхъ христіанъ му-
ченьемъ, опричь кнута и огня 
расправы русскимъ людямъ 
иной мало, всякому дѣлу самъ 
истецъ и всѣхъ торговыхъ и 
промышленныхъ и служивыхъ 
людей зоветъ ворами… И мар-
та жъ въ 13 день въ трапезѣ въ 
воскресный день послѣ собор-
наго молебна Петръ же Петро-
вичъ бранился съ отцомъ сво-
имъ духовнымъ съ чернымъ 
попомъ Семіономъ при мно-
гихъ и всякихъ чиновъ людяхъ 
и назывались межъ собою ере-
тики, и Матвѣя Богдановича и 
меня, холопа твоего, называлъ 
измѣнники… Да апрѣля жъ, го-
сударь, въ 24 день Петръ и 
Матвѣй отпускали изъ Якут-
скаго острогу сына боярскаго 
Алексѣя Бедарева да пятиде-
сятника Богдашку Лѣнивцова и 
служивыхъ и промышленныхъ 
людей внизъ по Ленѣ рѣкѣ въ 
Свицкую волость на твоихъ го-
сударевыхъ измѣнниковъ Яку-
товъ въ войну и въ часовнѣ, го-
сударь, на молебнѣ его Петровъ 
отецъ духовной черной попъ 
Семіонъ его, Петра, къ еван-
гелію прикладываться не пу-
стилъ, а говорилъ, что де ты, 
Петръ, недостоинъ ни къ какой 
святыни приступать и въ цер-
ковь входить. И Петръ, госу-
дарь, съ отцомъ своимъ духов-
нымъ бранился и называлъ его 

еретикомъ: “какъ де ты мнѣ, 
попъ, на Илимскомъ волоку го-
ворилъ, такъ нынѣ и сдѣлалось. 
Почему де ты, еретикъ, то 
вѣдалъ?” И называлъ его 
измѣнникомъ. И попъ Семіонъ 
ему, Петру, говорилъ, что де я 
слышалъ отъ служивыхъ лю-
дей: “будетъ де Петръ станетъ у 
себя держать ушниковъ, и рус-
скимъ людямъ не будетъ ласки, 
а Якутамъ не будетъ грозы”… И 
мая, государь, въ 6 день послѣ 
вечерни къ вечеру Петра Пе-
тровича отецъ духовный попъ 
Семіонъ учалъ де въ кельѣ у се-
бя ядъ грѣть. И Петръ де уви-
дѣлъ отъ себя изъ горницы, 
дымъ идетъ изъ кельи, послалъ 
деньщиковъ, велѣлъ загасить 
тотчасъ, а его, Семіона, лаялъ: 
“ты де чернецъ топишь келью 
ночью, а государева казна отъ 
кельи стоитъ блиско, научилъ 
де тебя, чернеца, топить келью 
Еуфимій нарокомъ, чтобъ ке-
льи свою зажечь и государеву 
казну сжечь”. И Петръ, госу-
дарь, на меня, холопа твоего, 
затѣялъ же, изгоняючи по не-
дружбѣ; а его, попа Семіона, за 
то велѣлъ посадить въ темную 
тюрьму къ Якутамъ и наутрее 
отдалъ за пристава до твоего 
государева указу, рняся тому, 
что онъ, Семіонъ, не пустилъ 
его къ евангелію и вѣдаючи на 
себя отъ него отца своего ду-
ховнаго въ духовныя дѣла и 
мірскія многія. И его де Семіо-
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на по Петрову приказу при-
ставъ держитъ въ большомъ 
смиреньѣ. Да мая жъ, государь, 
въ 19 день загорѣлось у подья-
чаго у Семена Обрамова на 
дворѣ передъ избою мостъ, и 
Петръ, пришедъ на тотъ дворъ, 
Семенову жену распрашивалъ: 
“кто дворъ ихъ зажечь нау-
чилъ?” И она де ему сказала: 
“мѣшала де въ печи огонь оже-
гомъ и выкинула тотъ ожегъ за 
двери не разсмотри съ огнемъ 
и отъ того де было загорѣлось”. 
И Петръ, государь, говорилъ, 
будто тое Семенову жену нау-
чилъ дворъ ея зажечь я, холопъ 
твой, Еуфимко. А тѣ его рѣчи 
слышалъ я, холопъ твой, самъ; 
и угрожалъ ей пыткою и ог-
немъ. А письменный голова 
Василій Поярковъ тутъ же на на 
нее кричалъ: “скажи де на кого 
нибудь, что тебѣ велѣли домъ 
свой зажечь; и за то де тебѣ 
кнута не будетъ”. И Петръ, госу-
дарь, и Василій Поярковъ нау-
чаютъ говорить на меня, холо-
па твоего, по недружбѣ… Да въ 
нынѣшнемъ же, государь, во 
150 году іюля въ 11 день послѣ 
вечерни въ трапезѣ говорилъ я, 
холопъ твой, Петру Петровичу 
при многихъ торговыхъ и про-
мышленныхъ и при служивыхъ 
и при всякихъ чиновъ людяхъ, 
что по твоему государеву указу 
посланъ я, холопъ твой, съ ни-
ми съ стольники и воеводы къ 
твоему государеву дѣлу въ 

Якутскій острогъ въ діяцы, и 
онъ Петръ марта въ 31 день ска-
залъ на меня, холопа твоего, 
твою государеву измѣну и отъ 
твоего государева дѣла мнѣ от-
казалъ при служилыхъ людяхъ, 
а нынѣ въ Якутскомъ острогѣ 
всякихъ людей много, чтобъ 
онъ сказалъ при нихъ: кто ему 
на меня, холопа твоего, твою 
государеву измѣну сказалъ, что 
въ Якутахъ учинилась измѣна 
отъ меня, и для чего онъ отъ 
твоего государева дѣла отка-
залъ и въ съѣзжую избу пускать 
не велѣлъ. И Петръ, государь, 
при всѣхъ людяхъ на меня, хо-
лопа твоего, закричалъ и учалъ 
лаять, а говорилъ: “ты де воръ 
и измѣнникъ, а измѣну де на 
тебя вѣдаю самъ; да ты же де съ 
подьячими и съ цѣловальники 
государеву соболиную и вся-
кую казну перекралъ и дѣла пе-
редѣлалъ, и отписки черныя 
переписалъ, и съ торговыми де 
и съ промышленными людьми 
съ Ивашкомъ Ванюковымъ да 
съ Ивашкомъ Коровинымъ съ 
товарыщи составную челобит-
ную умыслилъ; а только бы де 
кому было дать тебя вора за 
пристава, и я бы де отдалъ и на 
пыткѣ разорвалъ, а нынѣ де уч-
ну Якутовъ пытать и огнемъ 
жечь и твоя измѣна вся объя-
вится”…Да Якутъ же де, госу-
дарь, взговорилъ на толмача 
на Енисейскаго казака на Ку-
земку Туркина, что де тотъ 

Куземка говорилъ ему изъ 
тюрьмы изъ окна: поѣхали 
де къ вамъ русскіе люди въ 
улусы писать, и вы де ихъ по-
бейте. И Петръ де, государь, 
того толмача пыталъ и ог-
немъ жегъ и спицы за ногти 
и въ ноздри билъ и естество 
тянулъ, и на другой день пы-
талъ же и огнемъ жегъ и спи-
цы билъ же; и тотъ де тол-
мачъ ни въ чемъ не пови-
нился и ему де, Куземкѣ, 
велѣлъ сдѣлать особую тюрь-
му. А сыскиваетъ, государь, 
Петръ Петровичъ про Якут-
скую измѣну и Якутовъ пы-
таетъ и огнемъ жжетъ одинъ 
безъ твоего государева указу 
съ торговыми людьми… И 
августа, государь, въ 13 день 
Петръ Петровичъ Якутовъ по 
своему сыску указалъ, учи-
нилъ безъ твоего государева 
указу, князцей и улусныхъ 
людей повѣсилъ 23 человѣка, 
а лучшихъ людей князцей же 
и улусныхъ людей билъ всѣхъ 

кнутомъ нещадно ударовъ 
по 40, и по 50, и по 60, и по 
70, и больши въ наказаньѣ и 
отпустилъ по улусамъ, и 
затѣваетъ на меня, холопа 
твоего, заочныя бѣды: кто 
какое дурно и воровство учи-
нитъ въ Якутскомъ острогѣ 
или за тысячу верстъ и за двѣ 
тысячи, и больши, и то все я, 
холопъ твой, тамъ всѣхъ лю-
дей воровать научаю… А ку-
пить, государь, мнѣ, холопу 
твоему, что доведется, торго-
вые и промышленные и служи-
вые люди продать въявь не 
смѣютъ, покупаю украдкою. А 
сговорилъ было я, холопъ твой, 
Мечинской волости съ Якутомъ 
дать ему пудъ икры нелемьи, а 
ему ко мнѣ принесть 50 утокъ 
битыхъ; и Петръ, государь, Пе-
тровичъ тѣ мои утки въ съѣз-
жей избѣ велѣлъ записать, а 
Якутовъ билъ батоги безъ по-
щады, чтобъ на то смотря ни-
кто ничего мнѣ, холопу твоему, 
не продавали».

Итак, сделаем вывод: отбор енисейских, мангазейских, том-
ских и красноярских казаков для зачисления их в состав Якут-
ского гарнизона производил, судя по заявлению дьяка Ефима 
Филатова, енисейский атаман Осип Алексеевич Галкин, послед-
ний приказчик Ленского острога, входившего в состав Енисей-
ска, родной брат Ивана и Никифора Галкиных, которых люто не-
навидел Порфентий Ходырев.

Следовательно, первыми, кого исключил Петр Головин из со-
става якутских казаков были люди Ходырева, включая десят-
ников Василия Ермоловича Бугра и Осипа Семеновича Бо-
ярщину.
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Осип Алексеевич Галкин был убит якутами, восставшими в 
1642 году.

Причина восстания была банальной — Головин задумал про-
вести учет реального имущества у ясачного населния Якутии для 
того, чтобы ввести дифференцированный принцип обложения 
ясаком богатых и бедных. То есть ввести систему платежа ясака 
не с душ населения, а с конкретного имущества — не обделяя го-
сударство, но и не забираяя последнее у неимущих.

Но эту его задумку люди Ходырева повернули против самого 
воеводы, объявив якутам в улусах, что воевода производит этот 
учет, чтобы поголовно ограбить всех, чье имущество будет опи-
сано.

Якуты легко в это поверили, помня о тех грабежах, которые 
они уже пережили за последние годы.

И они подняли восстание. Убили многих промышленных, 
служилых и торговых людей, которые не знали и не подозревали 
о провокации людей Ходырева, целью которого было убийство 
воеводы Головина, публично обещавшего повесить Ходырева и 
его людей, и даже уже приказавшего построить для этого висе-
лицы.

Одним из первых погиб именно Осип Галкин, как ближай-
ший человек из действительного якутского окружения Головина. 
Убит подло — якутами, с которыми отправился в поход. Все было 
подстроено

Так же подло, как и Галкин, — якутами, с которыми отправ-
лялся в поход и которым доверял, был убит в том же 1642 году, и 
томский сын боярский Осип Михалевский, присланный на место 
Дмитрия Копылова в Бутальский острог, — и это тоже было де-
лом рук Парфентия Ходырева и его команды, его личной местью 
томским казакам.

Петр Головин провел свое расследовыание и писал в Москву, 
о чем впоследствии писали уже московские дьяки: 

«…во 150 году, на великой ре-
ке Лене, Якутские князцы нам 
изменили и побили наших слу-
жилых людей, детей боярских 
и атамана Осипа Галкина с то-
варищи; и в прошлом де во 151 

году сыскал он Петр в Якутском 
остроге, что иноземцы своро-
вали, нам изменили и поби-
ли наших людей, по воров-
скому наученью товарищей 
его, воеводы Матвея Глебо-

ва и диака Еуфимья Филато-
ва, да сына боярского Пар-
фена Ходырева, что учили де 
они Якутов лутчих людей княз-
ца и улусных людей, а велели 
им наших служилых людей по-
бивать, и под острог собрався 
притти, и пушки в воду побро-
сать, и острог зажесь; да они ж 
Матвей и Еуфим, того ж году, в 
другой ряд нашего ясаку Яку-
том в Якутский острог полного 
давать не велели, а как де пош-
лют наш ясак добирать, и они 
де Матвей и Еуфим велели на-
ших людей побивать, и собрав-
ся Якутом тайным обычаем ве-
лели притти ночью, и карауль-
щиков побить, и пушки в воду 
стаскать, а самим Якутом всем 
велели в даль на вершины сто-
ронних рек отойти; да Матвей 
же де Глебов и дьяк Ефим Фи-
латов приказывали служи-
лым многим людем, а велели 
им по всем ясачным зимовьям 
иноземцов научать Тунгусов и 
Якутов, чтоб они промышлен-
ных людей грабили и побива-

ли, и наш бы ясак они служи-
лые люди сбирали и добрые со-
боли имали себе, ва в то место 
в ясаке клали свои худые собо-
ли и недососболи драные и без 
хвостов, и иноземцев де Тунгу-
сом велели отойти на иные ре-
ки, чтоб де вперед нашего яса-
ку имать было не с кого; да дьяк 
же де Еуфим Филатов нашу пе-
чать подделал, и малых четы-
ре печати воровством подде-
лал же, и нашу де денежную и 
соболиную казну крал, и из зи-
мовей де служилые люди наш 
ясак привезли соболи все ху-
дые и драные без хвостов, и 
то несполна, и во многих де ме-
стах иноземцы торговых и про-
мышленных людей побивали; 
да они ж де Матвей и Еуфим, 
с отцами своими духовными и 
с людми и с друзьями, со мно-
гоими служилыми людми, ино-
земцов и Русских людей и по-
сле того на всякое дурно приво-
дят, и многажды научали ино-
земцов и Русских людей, а ве-
лели им его Петра убить». 

И вот еще из того же документа: 

«…на промыслах де от ино-
земцов их братее промышлен-
ным людем стало утеснение ве-
ликое, ясачные Тунгусы и Яку-
ты, а иные неясачные, по рекам 
в зимовьях и на переходах в 152 
году побивали много, на Вилюе 
убили тридцать человек, на Яне 

убили 11 человек, на Витиме на 
двух Мамах реках убили 12 че-
ловек, и по иным рекам во мно-
гих местаах промышленных 
людей побивают же, а они де 
промышленные люди от тех во-
ров, без государева указу, собою 
оборониться не смеют…».
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Судя по масштабам восстания, охватившего сразу же, в один 
год, огромную территорию воеводства, это восстание, как сегод-
ня подтверждают исследователи, было организовано самими 
русскими и целью его было моральное и физическое уничтоже-
ние Головина, который мешал ВСЕМ, кто начал свой пушной биз-
нес в Якутске до него – торговым, служилым, промышленным 
людям, а также тем царским чиновникам, кто вступил в сговор с 
воровской торгово-служиво-промышленной корпорацией.

И я не один в этих своих выводах. Гораздо раньше меня к 
этим же выводам пришли и другие: 

«В 1642 году он (П.П. Головин. — С.В.) ввел для ясачного насе-
ления твердые, причем довольно высокие индивидуальные ясач-
ные оклады. Установление этих окладов производилось на ос-
нове переписи скота в каждом хозяйстве, то есть, чем богаче 
был хозяин, тем больший взимался с него ясак. Перепись была 
воспринята аборигенами, прежде всего наиболее состоятель-
ными, как ущемление их прав и вызвала восстание инородцев. 
Волнения вспыхнули одновременно во многих волостях и улусах, 
в ходе которых погибли десятки русских промышленников и слу-
жилых людей. В феврале 1642 г. были уничтожены отряды ясач-
ных сборщиков Воина Шахова, Алексея Гнутого, Осипа Галкина, 
Остафия Михалевского, Григория Летнева. Одновременно унич-
тожались и русские промышленники, находившиеся на промыс-
лах. В начале марта более 700 восставших попытались осадить 
Якутский острог.

…Масла в огонь подлили провокационные действия недобро-
желателей Головина, которые распустили слух, что перепись 
скота проводится якобы для того, чтобы его реквизировать. 
По сути дела, это была масштабная провокация промышлен-
ных людей и старых казачьих атаманов против воеводской вла-
сти, противоборство воеводы Головина с казачьей вольницей, 
до этого безнаказанно грабившей аборигенов». (Владимир Бах-
мутов Красноярский, «Слово в защиту воеводы Петра Голови-
на»).

Головину не удалось довести до логического конца свое рас-
следование. Тюрьмы не вмещали всех арестованных («и в тех де 
тюрмах служивых и торговых и промышленных людей посажено 
много, человек со 100 и болше, и те все тюрмы полны»), и они 
жаловались: ««посадил в тюрьму под амантцкой отход, и якуты 

и жонки якутцкие сверху на голову нам холопем твоим и на ядь 
нашу мочилися и калилися».

Переводя арестованных из старого Ленского острога в новый 
Якутский острог, который находился в двух днях пути, держал 
арестованные на речных судах, «а у судов были поделаны решет-
ки железные.

В новом Якутском остроге было устроено семь тюрем, и все 
они были переполнены…

Уже были построены виселицы, когда прибыл царский указ 
(подсуетились люди Ходырева-Хабарова в Сибирском приказе, 
спасая своих «кормильцев»), который доставил енисейский ата-
ман Иван Алексеевич Галкин — брат погибшего верного товари-
ща воеводы.

Головин к этому времени успел расправиться только с руко-
водителями якутского восстания, взятых в плен, но не с самими 
ИНИЦИАТОРАМИ. 

И ему до сих пор вменяется в вину эта казнь, словно не суще-
ствует в истории тех восьмидесяти якутов, которых безжалостн-
но сжег в остроге Бекетов или тех тридцати (о которых мы точно 
знаем) якутов, которых в слепой ярости, как капусту, порубил Хо-
дырев, когда енисейские казаки отказались убивать своих том-
ских коллег из отряда Дмитрия Копылова…

«Головин уже намеревался повесить Ходырева вместе с не-
которыми другими “изменниками”, даже построил для этого 
виселицы. На первых порах поручению Галкина Головин не по-
верил, даже усомнился в подлинности предъявленного ему ука-
за. Да и могло ли быть иначе в свете той характеристики, 
какая была дана Галкину (за боевые действия с мангазейца-
ми. — С.В.) в государевом наказе, врученном Головину в Москве. 
Должно быть, недоверие это еще и усилилось излишней горяч-
ностью атамана, его намерением побыстрее освободить своих 
знакомцев, с которыми он и сам не раз имел дела, в том числе 
и такие, о которых не следовало бы знать Головину. Воевода 
сидельцев не освободил, но и никаких решительных действий 
предпринимать не стал, решив дождаться воевод, которые 
ехали ему на смену.

Ходырева спасло прибытие Пушкина и Супонева с государе-
вым посланием. Головин с сожалением приказал распилить висе-
лицы на дрова, при этом “при народе” сокрушался, что не успел 
Ходырева повесить» (Владимир Бахмутов Красноярский).
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И вот самый последний штрих в очерке Владимира Бахму-
това, который весьма красноречиво подводит один из итогов 
деятельности якутского воеводы Петра Петровича Головина (не 
считая того количества организованных им за период своего во-
еводства экспедиций по открытию новых земель):

«Я не стану в завершении очерка говорить о том, хорош или 
плох был воевода Головин. Пусть такое заключение сделает сам 
читатель. Скажу лишь, что если осенью 1640 года Петр Голо-
вин отослал в Москву якутский ясачный сбор 1639/40 года сто-
имостью 28 331 рубль 20 алтын 2 деньги, то за 1646/1647 год 
из Якутска в государственную казну поступило ясаку вшестеро 
больше, — на 168 700 рублей». 

Историки пишут разное о дальнейшей судьбе Петра Петро-
вича Головина. Но, судя по его биографии, она в дальнейшем бы-
ла весьма успешной: в марте 1654 года П.П. Головин участвует в 
Москве в рассмотрении Переяславского договора с Богданом Хмель-
ницким, упоминается как окольничий и наместник каширский. 
Успешной была карьера и у его сыновей (один из них — Алексей 
Петрович был боярином и тобольским воеводой). Но всех «пе-
рещеголял» внук: Федор Алексеевич Головин (1650–1706) — русский 
дипломат и государственный деятель, генерал-фельдмаршал, гене-
рал-адмирал (1700), граф (1702). Был государственным канцлером, 
президентом Посольских дел, начальником Военно-морского 
приказа, главой Оружейной, Золотой и Серебряной палат, на-
местником Сибирским, управляющим Монетным двором, Ямским 
приказом, графом Римской империи.

Но начатое Петром Петровичем дело по очистке якутских 
«авгиевых конюшен» было Сибирским приказом, в котором 
укрепляется власть дьяка Григория Протопопова (московский 
покровитель Ерофея Хабарова), «спущено на тормозах». Эконо-
мический эффект, конечно, от этого дела, судя по результатам 
сбора ясака, был потрясающим. Но возмущение воровской слу-
живо-торгово-промышленной корпорации, против которой вы-
ступил бесстрашный государственник Головин, было еще более 
потрясающим, — и правительство вынуждено было оставить все 
как было ДО ГОЛОВИНА.

Для всех и на всех уровнях государственной власти России 
было очевидным, что в Сибири при ее бесценных богатствах во-
ровали, воруют и будут воровать.

Но правительство приняло решение закрыть на это глаза, по-
зволяя всем и каждому — до поры до времени — воровать в тех 
пределах, пока это воровстьво не становится делом ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ важности.

Вопрос с воровством был и на самом деле не простым: в си-
бирскую глухомань, под шестидесятиградусные морозы, питаясь 
в дальнейшем «травой и корьем» люди шли не за романтикой и 
мечтой, а за реальным заработком, за БОГАТСТВОМ.

И Петр Петрович Головин, потомок российских казначеев, 
как никто другой, это прекрасно понимал.

Как понимал и то, что КОРЫСТЬ и ВОЛЬНИЦА — это самая 
страшная РЖА, которая проедает и разрушает само государство.

И еще неизвестно, что страшнее — проедающая душу ко-
рысть одного, такого как Ходырев или Хабаров, или распахива-
ющая душу вольница многих, превращающая отряды служилых 
людей в стаю диких зверей.

С сибирской казачьей вольницей Петр Петрович столкнулся 
впервые еще в Тобольске при формировании будущего Якутско-
го казачьего полка из тобольских и березовских «годовальщи-
ков». И вынужден был уже тогда… уступить.

Этот документ открывает нам новую — совершеннно не ге-
роическую — страницу из той далекой жизни, когда Восточная 
Сибирь должна была быть покорена русскими людьми.

Они, эти русские люди, еще в Тобольске. Двести сорок пять 
тобольских и пятьдесят березовских казаков готовы выступить в 
поход. Но, оказывается, их попытались обмануть (на самом деле — 
не дали прогулять и пропить уже в Тобольске) — и выдали деньги 
не как обещали, за три года вперед, а только за один, нынешний…

«1639 г., не ранее мая 31. — 
Отписка якутских воевод Пе-
тра Головина и Матвея Глебо-
ва из Тобольска о приеме под 
свое начало тобольских и бере-
зовских служилых людей и об 
их волнении из-за нежелания 
воевод выдать в Тобольске жа-
лованье на три года

Государю царю и велико-
му князю Михаилу Федорови-
чу всеа Русии холопи твои Пе-
трушка Головин, Матюшка Гле-
бов, Еуфимко Филатов челом 
бьют. По твоему государеву ца-
реву и великого князя Михаи-
ла Федоровича всеа Русии ука-
зу велено нам, холопем твоим, 
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взяти в Тоболске на твою госу-
дареву службу на великую реку 
Лену стрелцов и пеших каза-
ков двести сорок пять человек, 
з Березова пятдесят человек и 
обоего двести девяносто пять 
человек добрых, с вогненым 
боем, у которых бы оружье бы-
ло доброе и которым бы служба 
была за обычей, и в тех бы то-
болских служилых людей чело-
век с тритцать или болши бы-
ло таких, которые топором су-
довому и всякому шному делу 
умели, да дву человек кузнецов 
добрых, которые бы оружей-
ному и всякому плотнишному 
делу умели. И тем тоболским, 
и березовским, и на енисей-
ских служилых людей твое го-
сударево денежное, и хлебное, 
и соляное жалованье на один 
на 147-й год велено дать стол-
нику и воеводам князю Миха-
илу Темкину-Ростовскому с то-
варыщи в Тоболску оклады их 
сполна. А дву годов, 148-го и 
149-году твое государево де-
нежное, и хлебное, и со[ляно]е 
жалованье тем служилым лю-
дем, [и ку]знецом, и толмачем 
велено взять в То[болске] на Ле-
ну нам, [хо]лопем твоим, с со-
бою, давать им твое государево 
жалованье […]. И в нынешнем, 
государь, во 147-м году маия в 
[…] мы, холопи твои, пришли 
в Тоболеск, [и по твоему] госу-
дареву указу столник и воево-
да князь Миха[ил] Темкин-Ро-

стовский с товарыщи прислали 
к нам, холопем твоим, тобол-
ских служилых людей-стрел-
цов и пеших казаков-двести 
сорок пять человек да березов-
ских казаков пятдесят человек, 
и обоего двести девяносто пять 
человек, и им имянной список 
з денежными, и хлебными, и с 
соляными оклады за приписью 
дьяка Дорофея Пустынникова.

И в том, государь, имянном 
списке служилых людей пя-
тидесятников нет, а десятни-
ков всего шеснатцеть чело-
век да плотников шеснатцать 
же человек. И служилые лю-
ди все сказали, что в тех плот-
никах четыре человека плот-
ничать судового дела не уме-
ют, а делают портное дело. Да у 
смотру ж, государь, объявилось 
в тех же служилых людех ста-
рых, и увечных, и болных дват-
цеть три человека, а с твою го-
судареву далную службу их не 
будет. И служилые люди про 
них сказали, что они преж се-
го на твоих государевых дал-
ных службах нигде не бывали 
и в свое место наймывали. Да 
и сами они, старые, и увечные, 
и болные служилые люди, тебе, 
государю, били ж челом, чтоб 
ты, государь, их пожаловал для 
их старости и увечья, велел пе-
ременить или в свое место на-
нять. Да в тех же служилых лю-
дей у смотру объявилось два 
человека без пищалей, а в рос-

просе сказали: как оне были на 
твоей государеве службе у соли 
у Ямышева озера, и на стрел-
бе у них пищали розорвало. И 
мы, холопи твои, к воеводам ко 
князю Петру Пронскому с това-
рыщи посылали память, чтоб 
оне велели к тем служилым лю-
дем прислать пятидесятников 
и десятников и в тех служилых 
старых, и увечных, и болных 
людей место добрых иных слу-
жилых людей, чтоб были с ору-
жьем добрым и с твою бы госу-
дареву ленскую службу их ста-
ло, и вместо худых и розорва-
ных пищалей велети тем слу-
жилым людем выдать ис твоей 
государевы казны иные пища-
ли добрые.

И воеводы князь Петр Прон-
ской с товарыщи о перемене 
старым, и болным, и увечным 
отказали, и мы, холопи твои, 
тех старых, и увечных, и бол-
ных служилых людей по их че-
лобитью для поспешенья тво-
ей государевы службы велели 
переменить и в их место веле-
ли им наймывать ис промыш-
леных гулящих людей плотни-
ков добрых, которые б судово-
му и всякому плотнишному де-
лу умели и с твою б государеву 
ленскую службу их было. И ко-
торых они наняли, и мы, холо-
пи твои, по тех наемщиках ве-
лели взять в твоей государе[ве 
служ]бе и в денежном, и в хлеб-
ном, и в соляном жалованье, и 

в судовом во всяком пло[тниш-
ном] деле поручные записи и 
привели их Хр[истову] целова-
нью. А ис тех служилых людей 
Гришка Прокофьев в свое ме-
сто нанять не добыл, а остав-
лен за болезнью в Тоболске, и 
твое государево денежное, и 
хлебное, и соляное жалованье 
на 148-й и на 149-й год ему не 
дано.

А про енисейских, государь, 
служилых людей по твоему го-
судареву указу сказано нам, 
холопем твоим, было на Мо-
скве, что, пришед в Енисейской 
острог, велено взять у воеводы 
у Микифора Веревкина служи-
лым людем имянные списки и 
по тем имянным спискам ве-
лено нам, холопем твоим, ени-
сейских служилых людей вы-
брать добрых, с оружьем до-
брым, и которым бы твоя госу-
дарева служба была за обычей, 
и которые бы преж сего бывали 
на Лене-реке. А в наказе у нас, 
холопей твоих, написано: веле-
но в Енисейском остроге взять 
служилых людей у воеводы у 
Микифора Веревкина. И о том 
нам, холопем твоим, вели свой 
государев указ учинить, чтоб 
худыми людми твоему госуда-
реву делу порухи не было.

И маия ж, государь, в 30 день 
били челом тебе, государю ца-
рю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии, тобол-
ские и березовские служилые 
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люди-стрелцы и пешие казаки, 
Богдашко Ленивцов-литвин, 
Копотко Григорьев с товары-
щи, двести девяносто пять че-
ловек, а нам, холопем твоим, 
подали челобитную за своими 
руками. А в челобитной их на-
писано: по твоему государеву 
указу велено им быть на тво-
ей государеве службе на вели-
кой реке Лене, а твоего-де госу-
дарево денежное, и хлебное, и 
соляное жалованье на нынеш-
ней на 147-й год всем им да-
но половина, а за другую поло-
вину тоболским служилым лю-
дем за хлеб давано денгами по 
дватцети алтын за четь, и то-де 
они твое государево денежное 
и хлебное жалованье з жена-
ми и з детми съели, а ныне-де 
им, служилым людем, на твою 
государеву службу на великую 
реку Лену поднятца без твое-
го государева жалованья не-
чем – наги и боси. А купить-де 
им платья, и обувей, и для рыб-
ных ловель на прокорм себе се-
тей, и мереж, и иных рыбных 
промыслов нечем. А в Енисей-
ском-де остроге перед Тобол-
ским все купят втрое ценою, 
[а на] Лене-де твое государево 
денежное жалованье им будет, 
и им-де на те свои нужи и ку-
пить ничево не добыть, а что-
де будет и добудетца, и то ку-
пить болшою ценою.

А прежде, государь, сего по-
сылывали их ис Тоболска и из 

Березова на твои государе-
вы службы для серебреной ру-
ды и на годовые службы в Ман-
газею с хлебными запасы, и в 
Енисейской острог, и на Зеле-
ную и им-де давано твое госу-
дарево денежное, и хлебное, и 
соляное жалованье впредь го-
да на два и на три вдруг для 
их бедности и далнего подъе-
му все сполна, и чтоб ты, госу-
дарь, их, служилых людей, по-
жаловал, для своей государевы 
далние службы велел им ныне 
дать свое государево денежное, 
и хлебное, и соляное жалова-
нье впредь на 148-й и на 149-й 
год для их бедности в Тоболске, 
чтоб им, идутчи на твою госу-
дареву ленскую службу, нагим 
и босым с стужи и з голоду не 
помереть и твоей бы государе-
вы далние службы не отбыть. 
И мы, холопи твои, против их 
челобитья посылали к воево-
дам ко князю Петру Пронско-
му с товарыщи память, чтоб к 
нам велели отписать, которые 
служилые люди посыланы для 
серебреной руды и в Гуляши, и 
на Лену, и в Енисейской острог, 
и на Зеленую, и в Мангазею, и 
им твое государево денежное, 
и хлебное, и соляное жалова-
нье на прежние годы давано ль, 
и будет давано, и на сколко го-
дов впредь давано.

И маия ж, государь, в 31 день 
в памяти к нам, холопем тво-
им, за приписью дьяка Ивана 

Трофимова написано. В Тобол-
ску в съезжей избе в росход-
ных книгах прошлого 141-го 
году тоболским служилым лю-
дем, которые посланы были на 
реку Лену с тоболским сыном 
боярским с Воином Шаховым, 
и тем служилым людем и Вои-
ну Шахову твое государево жа-
лованье на 141-й и впредь на 
два годы, на 142-й и на 143-й 
год, денги, и хлеб, и соль по их 
окладом дано сполна в Тобол-
ске. Да в росходных же книгах 
прошлых лет и 146-го году на-
писано: служилым людем, ко-
торые посылываны в Манга-
зею и в Енисейской острог с 
хлебными запасы, и тем слу-
жилым людем твое государе-
во денежное, и хлебное, и соля-
ное жалованье на тот год, в ко-
тором году которых пошл[ют], 
и впредь на целой год давано ж 
оклады их сполна.

И мы, холопи твои, видя их, 
служилых людей, бедность, 
сказали им, что твое государе-
во денежное, и хлебное, и со-
ляное жалованье дадим спол-
на для подъему впредь на 148-
й год в Тоболске. И послали мы, 
холопи твои, детей боярских 
Григорья Демьянова да Ива-
на Пилникова с целовалники 
и с служилыми людми, а веле-
ли им приймать твои госуда-
ревы хлебные запасы и судо-
вые всякие снасти и грузить в 
суды. И дети боярские Григо-

рей Демьянов да Иван Пилни-
ков, пришед к нам, холопем 
твоим, в съезжую избу, сказа-
ли, что служилые люди твоего 
государева денежного, и хлеб-
ного, и соляного жалованья на 
один год имать, и запасов ни-
каких грузить, и на твою госу-
дареву службу итти не хотят. И 
мы, холопи твои, призвав их в 
съезжею избу, говорили, что 
они твоим государевым делом 
зачем мотчают, и хлебных и су-
довых всяких запасов не прий-
мают, и в суды не грузят. И то-
болские, государь, и березов-
ские служилые люди пришли 
к нам, холопем твоим, в съез-
жею избу, собрався многими 
людми, болшим шумом и озор-
ничеством сказали нам, что 
им твоих государевых хлеб-
ных и судовых всяких запасов 
не приймать, и судов не гру-
зить, и твоего государева де-
нежного, и хлебного, и соляно-
го жалованья на один на 148-й 
год не имать, и на твою госуда-
реву службу не йти. И, выступя 
из них пешей казак Безсоновы 
станицы Жукова Сенка Пав-
лов, Мишка Ортемьев да Ту-
гариновы станицы Панюти-
на десятник Стенка Колмо-
горец, учели кричать болшим 
озорничеством и невежеством 
и отказывать, что им твоей го-
сударевы [казн]ы и хлебных за-
пасов не приймывать и на твою 
государеву службу не итить.
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И мы, холопи твои, велели 
детем боярским Сенку Павло-
ва, Мишку да Стенку изымать 
и под[ержать] в съезжей из-
бе, и Стенка из избы ушол, а 
Мишку велели бить батоги. И 
на [Мишку] Ортемьева това-
рыщи ево Сенка Скороходов 
да Олешка Чюкмасов поволя-
лися на него и бить не дали. А 
товарыщи их перед избою и на 
дворе около съезжей избы кри-
чали болшим шумом. И мы, хо-
лопи твои, Сенку Скороходо-
ва, да Сенку Павлова, и Миш-
ку Ортемьева, и Олешку Чюк-
масова велели в съезжей избе 
подержать, а тех людей, кото-
рые озорничеством кричали, 
послали писменого голову Ва-
силья Пояркова, а с ним детей 
боярских, а велели их на дво-
ре изымать. И ис тех служилых 
тоболских людей Якунка Ку-
клин да березовской казак 
Васка Серебреник писмено-
го голову Василья Пояркова ла-
ели и в шею толкали и изымать 
тех воров, которые у съезжие 
избы кричали, не дали. И мы, 
холопи твои, тех служилых лю-
дей Сенку Павлова, Мишку Ор-
темьева, да Сенку Скороходо-
ва, да Олешку Чюкмасова ве-
лели бить перед собою бато-
ги, вместо кнутья, нещадно. А 
как их били, и в те поры ссыл-
ной человек тоболской стре-
лец Ивашко Болховитин, со-
брався со многими служилыми 

людми, пришед к съезжей избе 
под окошко, кричал на нас, хо-
лопей твоих, болшим шумом, 
что бьем товарищев их запо-
смешно, не по твоему госуда-
реву указу.

И мы, холопи твои, послали 
писменого голову Иналея Бах-
теярова з детми боярскими, а 
велели ево, Ивашка, изымать. 
И служилые люди ево, Ивашка, 
изымать не дали, а он, Ивашка, 
на писменова голову и на детей 
боярских нож вынел и хотел ре-
зать. И мы, холопи твои, Сенку 
Павлова, да Мишку Ортемьева, 
да Олешку Чюкмасова, да Сен-
ку Скороходова, бив батоги не-
щадно, послали з детми бояр-
скими и с подьячим в тюрму. И 
как их, Сенку Скороходова с то-
варыщи, повели в тюрму, и слу-
жилые люди, собрався, хотели у 
детей боярских и у подьячево 
Сенку Скороходова с товарыщи 
отнять. И Сенка Скороходов и 
Олешка Чюкмасов служилых 
людей от себя отбили и в тюр-
му пошли. И того ж, государь, 
дни березовские казаки Васка 
Юрьев, Максимко Архипов 
с товарыщи того березовско-
го казака Васку Серебреника, 
которой писменого голову ла-
ел и толкал, и тоболские служи-
лые люди Якунку Куклина при-
вели ж к нам, холопем твоим, 
в съез[жею] избу. И мы, холо-
пи твои, того В[аску], бив бато-
ги нещадно, послали в тюрму. 

И по [И]вашке Болховитине 
прислал к нам, хо[лопем] тво-
им, твой государев богомолец 
архиепи[скоп] Нехтарей, чтоб 
тому Ивашку Болховитину для 
ево наказанья не учинить, по-
тому что он озорничел в те по-
ры пьянством. И назавтрее, го-
сударь, того дни те служилые 
лутч[ие] люди, пришед к нам, 
холопем твоим, в съезжею из-
бу, били челом тебе, государю 
царю и великому князю Миха-
илу Федоровичю всеа Русии, и 
в том своем озорничестве и не-
вежестве винились. И мы, хо-
лопи тв[ои], велели им твои го-
сударевы хлебные и судовые 
всякие запасы приймать и гру-
зить в суды и им твое государе-
во денежное, и хлебное, и со-
ляное жалованье по их чело-
битью для их бедности дали на 
148-й год сполна. А Сенку Ско-
роходова и Ивашка Болховити-
на с товарыщи, держав в тюр-
ме неделю, велел[и] дать на по-
руки з записми, что им впредь 
бунтов и заводов не делать и 
скопом, и заговором, и озорни-
чеством не приходить.

И как, государь, служилые 
люди хлебные и судовые вся-
кие запасы принесли и суды 
нагрузили и твое государево 
денежное, и хлебное, и соляное 
жалованья на 148-й год взя-
ли сполна, и оне, тоболские и 
березовские служилые лутчие 
люди и кузнецы, пришед к нам, 

холопем твоим, в съезжею избу, 
били челом тебе, государю ца-
рю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии, сво-
ею бедностью, что им поднят-
ца тем твоим государевым жа-
лованьем, что им дано на 148-
й год, нечем платья про запас, 
и обувей, и рыбных всяких сна-
стей себе на прокорм купить 
нечем, чтоб нам, холопем тво-
им, твое государево денежное 
жалованье для твоей госуда-
ревы далные службы и их бед-
ности на 149-й год велеть вы-
дать в Тоболске ж. И твой госу-
дарев богомолец арихепископ 
Нехтарей нам, холопем тво-
им, по их челобитью говорил 
же, чтоб им для их бедности и 
подъему твое государево де-
нежное жалованье на 149-й год 
выдать в Тоболске. И мы, хо-
лопи твои, примереся к преж-
ним отпуском к твоим госуда-
ревым далним таким же служ-
бам, в которые посланы преж 
сего на Лену, и тем давано твое 
государево жалованье в Тобол-
ску вперед на три годы спол-
на. А в Енисейской, государь, 
и в Мангазею, которых служи-
лых людей посылают с хлебны-
ми запасы, и тем дают твое го-
сударево жалованье на полто-
ра годы. И их, служилых людей, 
видя самую нужу, дали им твое 
государево денежное жалова-
нье и на 149-й год в Тоболску. 
А по них взяли поручные запи-
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си в том, что им впредь на 148-
й и на 149-й год тебе, госуда-
рю, о жалованье не бити челом 
и тово твоего государева жа-
лованья не проворовать. А хто 
будет из них с твоей государе-
ве службы збежит или твое го-
сударево жалованье провору-
ет, и им, порутчиком, в того бе-
глово место на твою государе-
ву службу наймывать собою, а 
про воров извещать. А хто твое 
государево жалованье прово-
рует, и им тех служилых людей 
ссужать собою ж. И, дав им твое 
государево жалованье, выбра-
ли из них пятидесятников и 
десятников добрых и тем пяти-
десятником и десятником дали 
наказные памяти, что им в сво-
их пятидесятнех и в десятках 
ведать у своих товарыщев вся-
кая их рухледь и харчи и зер-
ни, и воровства, и всякое дурно 
над ними смотреть накрепко. А 

у ково их товарыщей объявит-
ца зернь или какое иное воров-
ство, и им на них извещать. А 
будет мимо их извету сыщетца 
в товарыщех их зернь или иное 
какое воровство, и им, пятиде-
сятником и десятником, быть 
за то в твоем государеве нака-
занье и в пене.

На л. 5 об.: адрес: Государю 
царю и великому князю Миха-
илу Федоровичю всеа Русии.

Пометы: 148-го сентебря в 3 
день подал березовской казак 
Максим Потелицын.

Взять к отпуску, а в Тоболеск 
отписать: у которых стрелцов 
пищалей нет, и к тем велеть 
пищали послать тотчас. А к Пе-
тру Головину по тому ж отпи-
сать, чтоб служилые люди го-
сударева жалованья хлеба и де-
нег не проворовали, у всех бы 
хлебное жалованье было с ни-
ми».

И деньги были выданы сполна. 

Благодаря творческим поискам Сергея Евгеньевича Дурыни-
на, мы имеем сегодня полный список тобольских казаков, кото-
рые ушли служить в Якутское воеводство вместе с первым якут-
ским воеводой Петром Петровичем Головиным. Часть из этих 
казаков осталась здесь служить навсегда, став родоначальника-
ми якутских (а потом и камчатских) казачьих династий.

РГАДА, Ф. 214, Оп. 1, Кн. 141
Л. 136. Книги именные окладные тобольским служилым лю-

дям, ружником и оброчником и юртовским служилым тотаром с 
хлебными и соляными оклады ко 150 г. (1642 г.), лл. 136–229

Л. 216. Да в прошлом во 147-м году посланы ис Тобольска на 
государеву службу на великую реку Лену с стольники и воеводы с 
Петром Головиным с товарыщи тобольских служилых людей

Аврамов Нехорошко, казак станицы Клима Бобошина
Арапов Савка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина

Баландин Потапко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Баландин Якунка Федоров, стрелец
Баранов Ивашко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Баранов Офонка Ильин, казак станицы Клима Бобошина
Батуста Петрушка, стрелец
Богданов Микитка, стрелец 
Болховитин Ивашко Федоров, стрелец
 Борчанин Ортюшка Кондратьев, казак станицы Ивана Алексан-
дрова
Брюшко Ивашко, стрелец
Бычок Пахомко Леонтьев, казак станицы Тугарина Панютина

Важенин Куземка Иванов, казак станицы Саввы Измайлова
Важенин Мишка Иванов, казак станицы Тугарина Панютина
 Важенин Пронка Иванов, пеший казак станицы Мурзы Выход-
цова
 Важенин Якушко Кирилов, казак станицы Ивана Александрова
Василиев Гришка, казак станицы Клима Бобошина
Васильев Евтюшка, казак станицы Тугарина Панютина
Васильев Петрушка, стрелец
Василиев Федька, стрелец
Ващекин Ивашко, стрелец 
 Верещага Ивашко Иванов, казак станицы Степана Выходцова
 Верхотурец Васка Назаров, казак станицы Ивана Александрова
 Вершинин Дорофейко Лаврентьев, пеший казак станицы Гаври-
ловы Ильина
 Веселой Обросимко Онофреев, казак станицы Тугарина Панютина
 Визгунов Фомка Иванов, пеший казак станицы Мурзы Выходцова
 Винокур Офонка Михайлов, казак станицы Тугарина Панютина
 Витязев Васка Елизарьев, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Волков Фторышка Наумов, казак станицы Тугарина Панютина
 Вологжанин Куземка Тимофеев, казак станицы Тугарина Паню-
тина
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 Вологжанин Фомка Тимофеев, казак станицы Клима Бобошина
Володимеров Ивашко, казак станицы Якова Елизарьева
 Волынкин Фролко Сидоров, пеший казак станицы Мурзы Выход-
цова
Ворнаев Семейка, казак станицы Тугарина Панютина
 Вычегжанин Марчко Ларионов, казак станицы Тугарина Паню-
тина
 Вятчанин Завьялко Леонтьев, казак станицы Тугарина Панютина

Гарасимов Якимко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Гладкой Михалько, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Гордевнин Тренька Семенов, казак станицы Тугарина Панютина
Григорьев Родька, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Губин Ивашко Тимофеев, пеший казак станицы Мурзы Выход-
цова

Данилов Семейка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Данилов Таскайко, стрелец
 Двинянин Куземка Костянтинов, казак станицы Саввы Измайлова
Двинянин Ларка Иванов, казак станицы Ивана Александрова
 Двинянин Омелька Костянтинов, казак станицы Ивана Алексан-
дрова
Денисов Наумко, казак станицы Якова Елизарьева
Дмитреев Родька, казак станицы Тугарина Панютина 
Дмитреев Якунка, казак станицы Тугарина Панютина
 Дурынин Ондрюшка Шестаков, казак станицы Якова Елизарьева
Дурынинской Микитка Яковлев, стрелец
 Дурынин Михаил Яковлев (Яковлев Михалко), пеший казак ста-
ницы Гавриловы Ильина
Дурынин (Шестаков) Семейка Павлов (Павлов Семейка), стрелец 

Елфимов Ондрюшка, казак станицы Степана Выходцова
 Ермаков Ивашко Михайлов, казак станицы Ивана Александрова
 
Жеребец Федька Харламов, казак станицы Степана Выходцова

 Зборщиков Данилко Васильев, казак станицы Тугарина Панютина

Иванов Архипко, казак станицы Степана Выходцова
Иванов Данилко, казак станицы Тугарина Панютина

Иванов Ермачко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Иванов Завьялко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Иванов Курбатко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Иванов Микитка, казак станицы Якова Елизарьева
Иванов Поспелко, казак станицы Ивана Александрова
Иванов Пронка, стрелец
Иванов Пятунка, казак станицы Ивана Александрова
Иванов Шумилко, казак станицы Ивана Александрова
Иванов Якимко, казак станицы Ивана Александрова
Изотиков Куземка, казак станицы Саввы Измайлова
Исаков Якунка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина

 Кайгородец Ивашко Михайлов, казак станицы Якова Елизарьева
 Каргополец Богдашко Олексеев, казак станицы Якова Елизарьева
Карпов Федотко, пеший казак станицы Мурзы Выходцова
 Кивокурец Тимошка Титов, казак станицы Тугарина Панютина
Кобяков Семейка Олексеев, казак станицы Саввы Измайлова
Козлин Ровка Васильев, стрелец
Козлов Васка Фефилов, стрелец
Кокин Завьялко Федотов, казак станицы Тугарина Панютина
Колмогорец Ильин он же Ортюшка Иванов 
 Колмогорец Микулька Тимофеев, казак станицы Саввы Измайлова
 Колмогорец Степанко Борисов, казак станицы Клима Бобошина
 Колмогорец Степанко Гаврилов, казак станицы Степана Выход-
цова
 Колмогорец Фомка Омельянов, казак станицы Якова Елизарьева
 Корнилов Офонка Корнилов, казак станицы Якова Елизарьева
Коновалов Ивашко Иванов, стрелец
 Кособоров Васка Онтонов, казак станицы Тугарина Панютина
 Костянтинов Панкратко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Костянтинов Якунка, казак станицы Клима Бобошина
Кувшин Павличка Осипов, стрелец
Кузьмин Онтипка, казак станицы Ивана Александрова
Куклин Якушко Михайлов, казак станицы Якова Елизарьева

Леонтьев Обросимко, стрелец
Леонтьев Олешка, казак станицы Ивана Александрова
Леонтьев Потапко, казак станицы Саввы Измайлова
 Лузянин Гаврилко он же Гарасимко Онтонов, казак станицы Ту-
гарина Панютина
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Лукьянов Данилко, пеший казак станицы Мурзы Выходцова

Матвеев Немчин Ганца, стрелец
Матурин Матюшка Васильев, стрелец
 Медведев Данилко Иванов, казак станицы Ивана Александрова
 Медведчиков Семейка Лукьянов, казак станицы Тугарина Паню-
тина
 Мезенец Кирилко Никонов, пеший казак станицы Мурзы Выход-
цова
Меркурьев Любимко, казак станицы Тугарина Панютина
Микитин Исачко, казак станицы Саввы Измайлова
Микитин Лазарько, стрелец
Микитин Обросимко, казак станицы Якова Елизарьева
Микитин Омелька, казак станицы Саввы Измайлова
Микитин Якушко, казак станицы Саввы Измайлова
Микитинша Ивашко, казак станицы Саввы Измайлова
Микифоров Осипко, казак станицы Якова Елизарьева
Михайлов Меншичка, стрелец
Михайлов Нехорошко, казак станицы Ивана Александрова
Михайлов Сергушка, казак станицы Якова Елизарьева
Мосеев Кондрашко, казак станицы Саввы Измайлова
Мосеев Трофимко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Мос[***], Федька Степанов стрелец
 Москвитин Кирилко Яковлев, казак станицы Тугарина Панютина
 Москвитин Мишка Якимов, казак станицы Тугарина Панютина
Мокеев Васка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина

Неводчик Ивашко Кузьмин, казак станицы Якова Елизарьева
Некрасов Семейка, стрелец 

 Обакумов Трофимко, пеший казак станицы Мурзы Выходцова
Олексеев Баженко, казак станицы Тугарина Панютина
Олексеев Богдашко, казак станицы Якова Елизарьева
Олексеев Куземка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Омосов Ондрюшка, пеший казак станицы Мурзы Выходцова
Онаньин Фадейко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Оникеев Оксенка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Онкудинов Гарасимко, казак станицы Тугарина Панютина
Онофреев Гришка, казак станицы Ивана Александрова
Ортемиев Михалко, казак станицы Якова Елизарьева

Ортемьев Гришка, казак станицы Ивана Александрова
Ортемьев Ортюшка, стрелец
Осипов Богдашко, стрелец
Осипов Иошко, стрелец
 Орловлянин Олешка Степанов, казак станицы Тугарина Паню-
тина
Ортемьев Офонка, казак станицы Степана Выходцова
Ортемьев Сергушка, стрелец
Остиков Олешка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Офонасьев Олешка, стрелец

 Павлов Семейка (Дурынин (Шестаков) Семейка Павлов), стрелец 
 Панкратов Патрекеев он же Федька, казак станицы Тугарина Па-
нютина
 Панов Петрушка Гаврилов, казак станицы Ивана Александрова
Пантелеев Парфенко, казак станицы Якова Елизарьева
 Пенежанин Микитка Семенов, казак станицы Ивана Алексан-
дрова
 Пенюжанин Федька Родионов, казак станицы Клима Бобошина
 Пеняженин Федоско Иванов, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова
 Пеняженин Митька Прокофьев, пеший казак станицы Мурзы 
Выходцова
 Пермогорец Дружинка Офонасьев, казак станицы Тугарина Па-
нютина
Пиминов Ивашко, стрелец 
 Плеников Аврамко Богданов, казак станицы Тугарина Панютина
Плечиков Микитка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Плотник Гришка Прокофьев, пеший казак станицы Гавриловы 
Ильина
 Плотник Первушка Яковлев, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова
 Плотников Степанко Малахов, казак станицы Клима Бобошина
Поршенников Якунка Данилов, стрелец
Поспелов Олешка, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Потапков Тимошка Федоров, пеший казак станицы Гавриловы 
Ильина
Попов Степанко Савин, стрелец
Поспелов Юшка, казак станицы Якова Елизарьева
 Почекунин Ондрюшко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
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 Почекунин Ивашко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Притупов Сергушка Данилов, стрелец
Прокофьев Васка, стрелец
Прокофьев Мартынка, казак станицы Тугарина Панютина
 Проншин Гришка Ондреев, казак станицы Тугарина Панютина
 Пушкарев Кондрашка Олексеев, казак станицы Тугарина Паню-
тина

 Рогов Устюжанин Потапко Федоров, казак станицы Тугарина Па-
нютина
Рогозинников Филка, стрелец
 Ростовец Тихонко Дементьев, казак станицы Тугарина Панютина

Сабачин Гришка Титов, стрелец
Савельев Логинко, казак станицы Якова Елизарьева
Сапожник Ивашко Оникеев, стрелец
Сапожник Оска, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Сауров Левка Кузьмин, казак станицы Саввы Измайлова
Семенов Ондрюшка, стрелец
Сергеев Ивашко, стрелец
 Серебрянин Ивашко Завьялов, казак станицы Тугарина Панютина
Середкин Якунка Нежданов, стрелец
Скороходов Семейка, стрелец
Смагин Матюшка, казак станицы Саввы Измайлова
 Смердов Ивашко Тимофеев, казак станицы Тугарина Панютина
Смирновской Васка, стрелец
 Смольянинов Ивашко Федоров, казак станицы Якова Елизарьева
Соболь Ивашко Макаров, казак станицы Тугарина Панютина
 Сорокин Михалко Григорьев, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова
 Суженин Ондрюшка Парфенов, казак станицы Клима Бобошина
Сульдаков Родька, казак станицы Ивана Александрова
 Сурнин Гаврилко Яковлев, казак станицы Ивана Александрова
Сысоев Ивашко, казак станицы Клима Бобошина

Табаков Ивашко, казак станицы Саввы Измайлова
Таскаев Томилка, пеший казак станицы Мурзы Выходцова
Терентьев Осипко, казак станицы Ивана Александрова
Тимофеев Сергушка, казак станицы Якова Елизарьева
Тимофеев Степанко, казак станицы Якова Елизарьева

Титов Давыдко, казак станицы Тугарина Панютина
 Тотмянин Гришка Иванов, казак станицы Степана Выходцова
 Тотмянин Максимко Васильев, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова 
Тотмянин Олешка Ермолин, казак станицы Клима Бобошина
 Тоуркин Гришка Тимофеев, пеший казак станицы Мурзы Выход-
цова
Третьяков Елфимка, стрелец
Трофимов Васка, казак станицы Саввы Измайлова
 Трушников Тренька, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Тюменец Андрюшка Денисов, казак станицы Ивана Александрова

Угренинов Федка Матвеев, казак станицы Клима Бобошина
Усолец Ивашко Яковлев, казак станицы Тугарина Панютина
Усолец Исачко Захаров, казак станицы Якова Елизарьева
Устежанин Пронка Яковлев, стрелец 
 Устюжанин Васка Михайлов, казак станицы Тугарина Панютина
 Устюжанин Елфимко Степанов, казак станицы Тугарина Паню-
тина
 Устюжанин Ивашко Михайлов, казак станицы Тугарина Панютина
 Устюжанин Ивашко Михайлов, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова
 Устюжанин Кирилко Селиверстов, казак станицы Клима Бобо-
шина
 Устюжанин Михалко Иванов, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова
 Устюжанин Нефедко Филатов, казак станицы Тугарина Панютина
 Устюжанин Олешка Самсонов, казак станицы Тугарина Панютина
Устюжанин Пронка Иванов, казак станицы Клима Бобошина
 Устюжанин Савка Клементьев, казак станицы Тугарина Панютина
 Устюжанин Семейка Гарасимов, казак станицы Тугарина Паню-
тина
 Устюжанин Суханко Ермолин, пеший казак станицы Мурзы Вы-
ходцова
 Устюжанин Федька Офонасьев, казак станицы Якова Елизарьева
 Устюжанин Якунка Леонтьев, казак станицы Тугарина Панютина
Ушаков Андрюшка, казак станицы Ивана Александрова

Федоров Ивашко, казак станицы Тугарина Панютина
Федоров Трошка, стрелец
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Фомин Степанко, казак станицы Саввы Измайлова
Фонарьников Гришка, стрелец

Харчевников Мартынко Иванов, стрелец
 Хрипунов Корепка Сысоев, пеший казак станицы Мурзы Выход-
цова

Чюкмасов Олешка, стрелец

 Шелковник Семейка Федоров, казак станицы Якова Елизарьева
Шестаков Ивашко, стрелец 
Шестаков Ивашко, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
 Шестачко Ивашко Иванов, пеший казак станицы Гавриловы 
Ильина
Шипицын Васка Петров, стрелец
Шипицын Ивашко Юрьев, стрелец
 Шуба Семейка Леонтьев, пеший казак станицы Гавриловы Ильина
Шутов Ондрюшка Гаврилов, стрелец

Юрьев Петрушка, казак станицы Ивана Александрова

Якимов Потапко, пеший казак станицы Мурзы Выходцова
Яковлев Володька, пеший казак станицы Гавриловы Ильина 
Яковлев Косьтка, казак станицы Ивана Александрова
Яковлев Максимко, казак станицы Степана Выходцова
 Яковлев Михалко (Дурынин Михаил Яковлев), пеший казак ста-
ницы Гавриловы Ильина
Яковлев Федька, казак станицы Тугарина Панютина
Яковцов Терешка, казак станицы Тугарина Панютина
 Ярославец Тимошка Онисимов, казак станицы Тугарина Паню-
тина

И вот еще один неизвестный пока еще науке документ, най-
денный Сергеем Евгеньевичем Дурыниным, который расска-
зывает о службе тобольских, березовских и енисейских казаков 
в Якутском воеводстве в 1640–1660-х годах, когда зарождались 
первые якутские казачьи династии.

РГАДА.Ф.214.Оп.4.Д.206.
[Нижняя часть каждого листа книги испорчена, а местами 

утрачена и не читается. Поэтому местами появляется несвязан-

ный текст. Чтобы избежать непонятного текста, я делаю лишь 
выписку по служилым людям, по которым текст читается и до-
полняю ее именами из нечитаемого текста.]

Л. 2. 
Книги имянные государя царя и Великого князя Алексея ми-

хайловича всеа Русии с его государевыми з денежными и с хлеб-
ными и соляными оклады великие реки Лены Якутцково остро-
гу нынешнего 159-го [1651] году ружником и детем боярским и 
оброчником подъячим и служилым людем которые присланы с 
стольники и воеводы с Петром Головиным с товарыщи и с воево-
ды с Васильем Пушкиным…

Л. 6 об. 
Тобольские служилые люди прежнего наряду которые при-

сланы с стольники и воеводы с Петром Головиным с товарыщи
Оклад денег десятником по 5 рублев без чети а рядовым по 4 

рубли с четью да хлеба десятником и рядовым по 5 чети с осминою 
ржи весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенок…

Л. 7.
Ивашко Прокопьев сын Мунай на государеве дальней службе 

на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154м [1646] году
Ивашко Олексеев на государеве службе в новой в Даурской 

земле послан в прошлом во 158м [1650] году
Якунька Микитин на государеве дальней службе на Индигир-

ке реке …
Л. 7 об.

Тобольские пешие казаки
Меншичко Степанов сын Плотник на государеве дальней 

службе на Индигирке реке за Шиверы послан во 158-м [1650] году
Омелька Иванов сын Тюменец на государеве дальней службе на 

Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом во 156-м [1648] году
Якунька Степанов сын кузнец в нынешнем во 159-м [1651] 

году … к Москве в провожатых
Ивашко Боранов на государеве дальней службе на Ковыме 

реке послан от прежних стольников и воевод от Петра Головина 
с товарыщи

Савка Денисов сын Тюменец на государеве дальней службе 
на [Индиг]ирке реке послан в прошлом во 157-м [1649] году

Л. 8.
Михалко Иванов сын Важенин в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан з государевою соболиною казною к Москве в провожатых
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Тимошка Михаилов сын Булдаков Кузнец на государеве даль-
ней службе на Ковыме реке послан в прошлом во 157-м [1649] году

Тобольские ж… которые присланы на великую реку Лену с 
воеводы …с товарыщи прежним на перемену

Л. 8 об.
Куземка Сидоров сын Туркин в нынешнем во 159-м [1651] го-

ду послан на государеву дальную службу на Олению реку
Титко Спиридонов сын Коновалов
Ивашко Иванов на государеве дальней службе на Ковыме ре-

ке послан в прошлом во 155-м [1647] году
Онисимко Иванов в прошлом во 155-м [1647] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Потычю реку…
Л. 9.

Федька Яковлев на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году

Панфилко Федоров на государеве дальней службе на Инди-
гирке реке…

Тобольские пешие казаки прежнего наряду с столь… с Пе-
тром Головиным с товарыщи…

Л. 9 об.
Левка Нестеров сын Шангай в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан на государеву на годовую службу на Яну реку в верхнее 
зимовье

Тренка Семенов сын Горшечник на государеве службе в Олек-
минском острожке послан в прошлом во 158-м [1650] году

Ондрюшка Иванов на государеве службе в новой Даурской 
земле послан в прошлом во…

Л. 10.
Левка Федотов на государеве службе на дальней на Алазейке 

реке послан в прошлом во 157-м [1649] году
Федька родионов сын Кедровка Пеняжанин на государеве 

дальней службе на Яне реке в нижнем зимовье послан в про-
шлом во 158-м [1650] году

Семейка Кырнаев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в… зимовье

Л. 10 об.
Ивашко Сысоев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

годовую службу на Алдан реку в Бутальское зимовье
Ондрюшка Парфенов сын Важенин на государеве дальней служ-

бе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году

Федька Харламов сын Жеребец
Васка Федоров сын Гнусин в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан …службу на Вилюй реку в середнее зимовье
Архипко Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан з 

государевою соболиною казною к Москве в провожатых и велено 
ему быть назад в Якутцкой острог

Томской казак Нехорошко Иванов сын Кривой на государе-
ве… на новой на Охоте реке послан… во 154-м [1646] году

Л. 11.
Семейка Лукьянов сын Медведчиков в нынешнем во 159-м 

[1651] году послан на государеву дальную службу на Яну реку в 
нижнее зимовье

Гришка Иванов сын Тотменин на государеве дальней службе 
на Оленке реке послан в прошлом во 157-м [1649] году

Ондрюшка Елфимов сын Воженин в нынешнем во 159-м 
[1651] году послан на государеву на годовую службу на Вилюй 
реку…

Л. 11 об.
Федька Исаев на государеве дальней службе на Яне реке в 

нижнем зимовье послан в прошлом во 155-м [1647] году
Данилко Лукьянов сын Скребычкин на государеве дальней 

службе на Ковыме реке послан в прошлом во 157-м [1649] году
Замятенка Сергеев на государеве дальней службе на Яне реке 

в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году
Л. 12.

Нехорошко Аврамов сын Пеняжанин на государеве даль-
ней службе на Оленке реке послан в прошлом во 157-м [1649] 
году

Русинко Никонов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на устье Вилюя реки

Офонка Леонтьев сын Мезенец в нынешнем во 159-м [1651] 
году отпущен…

Олешка Степанов сын Орлошленин на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке…

Л. 12 об.
Савинко Фомин на государеве службе в новой Даурской зем-

ле послан в прошлом во158-м [1650] году
Елфимко Степанов сын Залесов Устюжанин на государеве 

службе на дальней на Яне реке в нижнем зимовье послан в про-
шлом во 155-м [1647] году
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Кондрашка Елизарьев сын тунгуской толмач на государе-
ве службе на Май реке в верхнем зимовье послан в прошлом во 
158-м [1650] году

Левка Григорьев сын Белоус в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской 
острог по государевы по хлебные запасы

Л. 13.
Стенька Фомин в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зи-
мовье

Тобольские же пешие казаки которые присланы с воеводы с 
Васильем Пушкиным с товарыщи прежним на перемену

Л. 13 об.
Самышка Емельянов в прошлом во158-м [1650] году послан 

с отписки к государю к Москве и велено быть назад в Якутцкой 
острог

Семейка Васильев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог по 
государевы по хлебные запасы

Мамонко Мартынов
Онисимко Кузьмин на государеве дальней службе на Оленке 

реке послан в прошлом во 156-м [1648] году
Л. 14.

Микулайко Юрьев на государеве службе в новой Даурской 
земле послан в прошлом во 158-м [1650] году

Микифорка Сурма в нынешнем во 159м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на усть Вилюя реки

Савка Комлев на государеве дальней службе на новой на Охо-
те реке послан в прошлом во 154-м [1646] году

Л. 14 об.
Васка Прокопьев сын Казанец в нынешнем во 159м [1651] го-

ду послан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской 
острог по государевы по хлебные запасы

Карпунка Степанов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Вилюй реку в се… зимовье

Тобольские стрельцы которые присланы с воеводы с Васи-
льем Пушкиным с товарыщи прежним на перемену

Л. 15.
Суханко Прокопьев на государеве дальней службе на Ковыме 

реке послан в прошлом во 155-м [1647] году

Левка Ермолин сын Плотник в прошлом во 155-м [1647] году 
послан на государеву дальную службу на новую на Потычю реку 
и в прошлом во 158-м [1650] году по отписке служилого человека 
Михалка Стадухина что де того Левку в прошлом во 156-м [1648] 
году идучи на Потычю на море занесло без вести а в его место 
нихто не поверстан

Л. 15 об.
Десятник Федька Офонасьев сын Устюжанин
Пашка Малафеев на государеве дальней службе на Индигир-

ке реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году
Васка Панфилов сын Плотник на государеве службе в новой 

Даурской земле послан в прошлом во158-м [1650] году
Томской казак Климко Олексеев в нынешнем во 159-м [1651] го-

ду послан на государеву на годовую службу в Столбовское зимовье
Гришка Ортемьев на государеве дальней службе на Яне реке 

в нижнем зимовье послан в прошлом во 155-м [1647] году
Ларка Иванов сын Двинянин на государеве дальней службе 

на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году
[Тобольские] же пешие казаки которые присланы с воеводы 

[с Васильем Пушки]ным с товарыщи прежним на перемену
Л. 16.

Нестерко Петров сын прозвищем Первушка Казанец на госу-
дареве дальней службе на Индигирке реке послан в прошлом во 
156-м [1648] году

Баженко Федоров в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Яну реку в верхнее зимовье

Федька Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье

Л. 16 об.
Тобольские ж служилые люди прежнего наряду оклад десятни-

ком денег по 5 рублев без чети а рядовым по 4 рубли с четью да хлеба 
десятником и рядовым по две трети их окладов по 4 чети бес третни-
ка ржи весом иметьца по 16 пуд по 33 гривенки безо 16 золотников 
против Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 
23 гривенки с полугривенком в четверть да по 3 чети бес трет…

Стрельцы
Л. 17.

Сергушка Васильев сын Плотник в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву на годовую службу на Вилюй реку в 
верхнее зимовье
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Степан Григорьев сын Баранов Вятчанин в нынешнем во 
159-м [1651] году послан на государеву на годовую службу вниз 
по Лене в Жиганы

Л. 17 об.
Ондрюшка Васильев сын Пеняжанин в нынешнем во 159-м 

[1651] году послан на государеву службу под Ленской волок в 
Ылимской острог по государевы по хлебные запасы

Бориско Михайлов сын Плотник
Стенька Григорьев сын Реткин…
Семейка Савин сын Попов…

Л. 18.
Конанко Ларионов на государеве дальней службе на новой на 

Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году
Пешие казаки

Ивашко Харитов сын Широкой тунгуской толмач в нынеш-
нем во 159-м [1651] году послан на годовую службу на Маю реку 
в верхнее зимовье

Климко Софонов сын Соболев на государеве дальней службе на 
Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году

Л. 18 об.
Трофимко Зиновьев на государеве дальней службе на новой 

на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году
Федотко Емельянов сын Веточка на государеве дальней служ-

бе на Ковыме реке послан в прошлом во 155-м [1647] году
Нехорошко Шабанов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу на Вилюй реку в середнее зимовье
Ивашка Сура…
Микитка Орефьев…

Л. 19.
Томской казак Ондрюшка Иванов сын Горелой на государеве 

дальней службе на Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом 
во 158-м [1650] году

Петрушка Гаврилов сын Панов Вергунов он же в нынешнем 
во 159-м [1651] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых

Васка Куржумов сын Новокрещен…
Л. 19 об.

Федька Григорьев сын Плотник на государеве дальней служ-
бе на Индигирке реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м 
[1650] году

Олешка Семенов на государеве дальней службе на Оленке ре-
ке послан в прошлом во 155-м [1647] году

Пронка Иванов сын Устюжанин в нынешнем во 159-м [1651] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Фочка Микитин сын Устюжанин…
Л. 20.

Демка Тимофеев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Усть Вилюя реки

Оксенко Михаилов на государеве дальней службе на новой 
на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году

Лучка Касьянов на государеве дальней службе на Ковыме ре-
ке послан в прошлом во 155-м [1647] году

Олешка Самсонов сын Устюжанин…
Л. 20 об.

Терешка Иванов на государеве дальней службе на Ковыме 
реке послан в прошлом во 155-м [1647] году

Красноярской казак Дунайко Трофимов на государеве служ-
бе в новой Даурской земле послан в прошлом во158-м [1650] 
году

Тобольские… которые присланы с воеводы с Васильем Пуш-
киным с товарыщи прежним на перемену

Л. 21.
Олешка Онисимов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу на Вилюй реку в середнее зи-
мовье

Ивашко Федоров на государеве дальней службе на новой на 
Потыче реке послан в прошлом во 155-м [1647] году

Прежнего наряду тобольские стрельцы …
Л. 21 об.

Красноярской казак Ивашко Родионов сын Ярастов на госу-
дареве дальней службе на Алазейке реке послан в прошлом во 
156-м [1648] году

Евфимко Третьяков мать у него в Тобольску в нынешнем во 
159-м [1651] году послан на государеву дальную службу на Оле-
нек реку

Л. 22.
Ивашко Шестаков жена у него в Тобольску а он на государеве 

дальней службе на Индигирке реке послан в прошлом во 154-м 
[1646] году
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Якимко Гарасимов жена у него в Тобольску в нынешнем во 
159-м [1651] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых

Некраско Федоров…
Л. 22 об.

Дорошка Елфимов
Евплеко Волынкин
Онтонко Ондреев сын Сысолетин в нынешнем во 159-м 

[1651] году послан на государеву на годовую службу на Вилюй ре-
ку в середнее зимовье

Митрофанко Олексеев в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву на годовую службу на Усть Вилюя реки

Л. 23.
Томской казак Ивашко Онисимов на государеве дальней 

службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] 
году

Якунка Иванов сын Колпак в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву на годовую службу на Маю реку в середнее 
зимовье

Васка Евфимов сын Устюжанин…
Л. 23 об.

…с воеводы с Васильем Пушкиным с товарыщи прежнем на 
перемену

Перфирейко Фофанов в нынешнем во 159-м [1651] году от-
пущен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых

Л. 24.
Пятунка Гарасимов на государеве дальней службе на новой 

на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году
Л. 24 об.

Березовские казаки
Оклад денег по 5 рублев с четью да хлеба по 6 чети ржи весом 

иметьца по 27 пуд по 21 гривенки против Указу в тобольскую в 
государеву казенную четь по 4 пцда по 23 гривенки с полугри-
венкою в четверть да по 2 чети овса да по полу 2 пуда соли

[Карпунка] Мартемьянов …
Петрушка Олексеев …

Л. 25.
Бориско Павлов сын Слоев в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан на государеву на годовую службу на Маю реку в середнее 
зимовье

Ивашко Дубов на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году

Красноярской казак Олешка Филипов на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] 
году

Офонка Брусенкин …
Л. 25 об.

Десятник Ивашко Михаилов сын Тархов на государеве даль-
ней службе на Индигирке реке послан в прошлом во 157-м [1649] 
году

Пятидесятник Костянтинко Степанов сын Дунай на госуда-
реве дальней службе на Индигирке реке послан в прошлом во 
156-м [1648] году

Михалко Савин сын Коновал на государеве дальней службе 
на Ковыме реке послан от прежних…

Ивашко Семенов сын Жирной в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву на годовую службу вниз по Лене реке 
в Жиганы

Фомка Федоров на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во… году

Л. 26.
Ивашко Степанов сын Рябов на государеве дальней службе 

на Оленке реке послан в прошлом во 157-м [1649] году
Пашко Леонтьев на государеве дальней службе на Индигирке 

реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году
Куземка Суздалец в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву дальную службу на Оленек реку
Л. 26 об.

Семейка Петров сын тунгуской толмач на государеве даль-
ней службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 154-м 
[1646] году

Пятидесятник Микифорко Аргамаков томской казак в ны-
нешнем во 159-м [1651] году послан з государевою соболиною 
казною к Москве в провожатых

Жданко Власов на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 154-м [1646] году

Васка Бусыгин в прошлом во 158-м [1650] году послан з госу-
даревою соболиною казною к Москве в провожатых и велено ему 
Васке быть назад в Якутцкой острог

Матюшка Иванов сын Ярыгин
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Мокейко Игнатьев на государеве дальней службе на Ковыме 
реке послан в прошлом во 155-м [1647] году

Л. 27 об.
Исачко Онфимов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу на Маю реку в середнее зимовье
Микитка Семенов на государеве дальней службе на Ковыме 

реке послан в прошлом во 155-м [1647] году
Л. 29 об.

Тобольские служилые люди которые присланы ис Тобольска 
с пятидесятником с Ларкою Едомским прежним на перемену

Оклад денег пятидесятнику 5 рублев с четью десятником по 
5 рублев без чети а рядовым по 4 рубли с четью да хлеба пятиде-
сятнику и десятником и рядовым по 5 чети с осминою ржи весом 
иметьца 25 пуда…

Л. 30.
Десятники

Семейка Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Маю реку в середнее зи-
мовье

Микитка Прокопьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу вниз по Лене реке в Жиганы

Л. 30.
Рядовые

Нестерко Павлов на государеве дальней службе …
Л. 30 об.

Тимошка Микитин на государеве дальней службе на Инди-
гирке реке за Шиверы послан в прошлом во 158-м [1650] году

Савка Ондреев на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году

Л. 31.
Пронка Иванов сын Белоус в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зи-
мовье

Семейка Дмитреев на государеве дальней службе на Инди-
гирке реке послан…

Л. 31 об.
Митька Мокеев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу вниз по Лене реке в Жиганы
Шестачко Перфирьев в нынешнем во 159-м [1651] году отпу-

щен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых

Л. 31 об.
Карпунка Симонов на государеве дальней службе на Ковыме 

реке послан в прошлом во 157-м [1649] году
Л. 32.

Ивашко Иванов сын Горохов на государеве дальней службе 
на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году

Ивашко Иванов сын Вологжанин на государеве службе в но-
вой в Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году

Пронка Ортемьев в прошлом во 158-м [1650] году отпущен з 
государевою соболиною казною к Москве в провожатых …

Л. 32 об.
Тобольские служилые люди которые присланы ис Тобольска с 

пятидесятником з Бориском Оноховским прежним на перемену
Л. 33.

Рядовые
Якунка Михаилов сын Балда на государеве дальней службе 

на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Васка Григорьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу…
Онцыфорко Дмитреев на государеве дальней службе на но-

вой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Пронка Григорьев на государеве службе в новой в Даурской 

земле послан в прошлом во 158-м [1650] году
Офонка Кочин на государеве дальней службе на…

Л. 33 об.
реке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Ондрюшка Шипицын на государеве службе в новой в Даур-

ской земле послан в прошлом во 15…м году
Куземка Иванов на государеве дальней службе на Оленке ре-

ке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Ондрюшка Терентьев на государеве дальней службе на новой 

на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Филька Емельянов сын Табаков на государеве службе в новой 

в Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году
Л. 34.

Федька томилов сын Оконничников в нынешнем во 159-м 
[1651] году отпущен з государевою соболиною казною к Москве 
в провожатых

Офонька Ортемьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье
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Фролко Павлов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье

Л. 34 об.
Микифорко Ярофеев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье
Максимко Михаилов на государеве службе в новой в Даур-

ской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году
Климко Сергеев
Оксенко Лукьянов сын Скребычкин на государеве дальней 

службе на Ковыме реке послан в прошлом…
Ивашко Иванов Шестаков на государеве дальней службе на 

новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Л. 35.

Офонька Матвеев сын Курбатов на государеве дальней служ-
бе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году

Ивашко Захаров сын Соловьянин на государеве дальней 
службе на новой на Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] 
году

Семейка Леонтьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье

Нехорошко Микитин в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог 
по государевы по хлебные запасы

35 об.
Микитка Кондратьев на государеве службе в Олекминском 

острожке послан в прошлом во 158-м [1650] году
Тренька Костянтинов в нынешнем во 159-м [1651] году по-

слан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог 
по государевы по хлебные запасы

Митька Иванов сын Самандин во 159-м [1651] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье

Л. 36.
Березовские казаки

Микитка Власов на государеве дальней службе… на Охоте ре-
ке…

Олешка Лукин в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимовье

Сергушка Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан
Л. 36 об.

на государеву службу в новую в Даурскую землю

Васка Усков на государеве службе в новой Даурской земле 
послан в прошлом во 157-м [1649] году

Ивашко Гурьев на государеве дальней службе на новой на 
Охоте реке послан в прошлом во 158-м [1650] году

Харитонко Офонасьев сын Леготин на государеве дальней 
службе Оленке реке послан… во 157-м [1649] году

…сын Куланов в прошлом во 158-м [1650]
Л. 37.

году послан послан на государеву дальную службу на новую 
на Охоту реку и по скаске служилых людей Гришки Иванова с то-
варыщи что де тот Савка в нынешнем во 159-м [1651] году на до-
роге на Май реке умре а в его место нихто не поверстан

Ивашко Перфирьев на государеве дальней службе на Алазей-
ке реке послан в… году

Л. 37 об.
Енисейские служилые люди которые присланы из Енисей-

ского острогу з десятником с Марчком Котковым прежним на 
перемену

Оклад денег по 5 рублев рядовым а десятнику 5 рублев с пол-
тиною да хлеба десятнику и рядовым по 5 чети с осминою ржи 
весом…

Десятник Марчко Котков в нынешнем во 159-м [1651] году 
выслан в Енисейской острог

Рядовые
Полуянко Яковлев сын Котков в нынешнем во 159-м [1651] 

году
Л. 38.

выслан в Енисейской острог
Матюшка Перфирьев сын прозвищем Нехорошко на госу-

дареве дальней службе на Яне реке в нижнем зимовье послан в 
прошлом во 158-м [1650] году

Федотко Прокопьев на государеве дальней службе на Яне ре-
ке в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году

Юдька Офонасьев в нынешнем во 159-м [1651] году выслан в 
Енисейской острог

Михалко Ортемьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 158-м [1650] году

Семейка Ортемьев сын Сажин в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву службу в новую в Даурскую землю

Кондрашка Родионов на государеве дальней службе…
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Л. 38 об.
в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году
Офонка Дорофеев на государеве дальней службе на Яне реке 

в нижнем зимовье послан в прошлом во 158-м [1650] году
Гарасимко Гаврилов в нынешнем во 159-м [1651] году выслан 

в Енисейской острог
Сенька Григорьев сын Голой в нынешнем во 159-м [1651] году 

выслан в Енисейской острог
Стенька Иванов государеве дальней службе в новой в Даур-

ской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году
Л. 39.

Служилые люди которые поверстаны в государеву службу в 
прошлом во 158-м [1650] году в тобольской оклад денег по 4 рубли 
с четью да хлеба по 5 чети с осминою ржи весом иметьца по 25 пуд 
по 9 гривенок с четью гривенкою против Указу в тобольскую в госу-
дареву казенную четь по 4 пуда по 23 игривенки с полугривенкою …

Л. 39 об.
Ивашко Молоков в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву службу в новую в Даурскую землю
Васка Скоробогатой в нынешнем во 159-м [1651] году того 

Васки в Якутцком остроге не стало безвестно
Ивашко Кондратьев
Демка Дуров в нынешнем во 159-м [1651] году послан на го-

судареву на годовую службу на Алдан реку в Бутальское зимовье
Л. 40.

Жиганы
Богдашка Карпов
Гришка Черноус
Сенька Дорогин
Марчко Васильев сын Подпая
Васка Мартынов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву дальную службу на Оленек реку
Овдюшка Бочкарь в нынешнем…
Якунька Бронник
Корнилко Сидорков в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье
Л. 40 об.

Митька Кушаков
Ивашко Максимов сын Деревня в нынешнем во 159-м [1651] 

году послан на государеву службу в новую в Даурскую землю

Ганка Кузьмин сын Молоток
Исачко Офонасьев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее зимо-
вье

Ивашко Онтонов сын Нагиба в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву службу в новую в Даурскую землю

Л. 41.
Васка Ондреев сын Бетин в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан на государеву службу в новую в Даурскую землю
Олешка Иванов сын Сулоч в нынешнем во 159-м [1651] году 

послан на государеву на годовую службу на Вилюй реку в верхнее 
зимовье

Л. 41 об.
Ондрюшка Семенов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву службу в новую в Даурскую землю
Микитка Павлов сын в нынешнем во 159-м [1651] году по-

слан на государеву службу в новую в Даурскую землю
Федька Спиридонов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву службу в новую в Даурскую землю
Л. 42.

Якушка Парфеньев в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу в новую в Даурскую землю

Савка Яковлев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье

Куземка Мартемьянов в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву службу в новую в Даурскую землю

Федька Григорьев Орел
Петрушка Борисов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву дальную службу на Оленек реку
Л. 42 об.

Першка Ондреев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву службу в новую в Даурскую землю

Онтошка Максимов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву на годовую службу на Маю реку в верхнее зимовье

Сенка Леонтьев сын Позоркой в нынешнем во 159-м [1651] 
году послан на государеву дальную службу на Оленек реку

Л. 43.
Да служилые люди которые в прошлом во 158-м [1650] году 

для государеву новой Даурской земли ис промышленых людей 
поверстаны
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Оклад денег по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети ржи 
иметьца по 32 пуда по 4 гривенки с полугривенкою против Указу 
в тобольскую государеву казенную четь по 4 пуда по…

Федька Иванов на государеве службе в новой в Даурской зем-
ле послан в прошлом во 157-м [1649] году

Ивашко Терентьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 157-м [1649] году

Л. 43 об.
Михалко Данило сын Кузьминых на государеве службе в 

новой в Даурской земле послан в прошлом во 157-м [1649] 
году

Лучка Осипов Пугвичников на государеве службе в новой в 
Даурской земле послан в прошлом во 157-м [1649] году

Ивашко Игнатьев на государеве службе в новой в Даурской 
земле послан в прошлом во 157-м [1649] году

Л. 44.
Максимко Иванов на государеве службе в новой в Даурской 

земле послан в прошлом во 157-м [1649] году
Сергушка Федоров на государеве службе в новой в Даурской 

земле послан в прошлом во 157-м [1649] году
Тренка Вахромеев на государеве службе в новой в Даурской 

земле послан в прошлом…
Якунка Васильев Бурлаков на государеве службе в новой в 

Даурской земле послан в прошлом во 158-м [1650] году
Савка Иванов юкагирской толмач

Л. 44 об.
на дальней службе на Яне реке в нижнем зимовье послан в 

прошлом во 158-м [1650] году
Л. 45.

Да в нынешнем во 159-м [1651] году присланы из Енисейско-
во острогу енисейские служилые люди з десятником с Федкою 
Елизарьевым сыном Казанцом 20 человек на перемену прежним 
енисейским же служилым людем десятнику Марчку Коткову с то-
варыщи

Оклад десятником по 5 рублев с полтиною а рядовым по 
5 рублев да хлеба десятником и рядовым по 5 чети с осминою 
ржи…

Федька Елизарьев Казанец в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву на годовую службу на Яну реку в верхнее 
зимовье

Л. 45 об.
Михалко Вопилов а в его место Нехорошко Гаврилов в ны-

нешнем во 159-м [1651] году послан на государеву дальную служ-
бу на Индигирку реку

Рядовые
Семейка Серькин в его место наемщик Васка Кирилов в ны-

нешнем во 159-м [1651] году послан на государеву дальную служ-
бу на Яну реку в нижнее зимовье

Богдашко Васильев Вижевец в нынешнем во 159-м [1651] го-
ду послан на государеву службу под Ленской волок в Ылимской 
острог по государевы по хлебные запасы

Федька… Колмогор
Л. 46.

Семейка Костянтинов
Петрушка Семенов Семеикин в нынешнем во 159-м [1651] 

году послан на государеву дальную службу на Индигирку реку
Игнашка Федотов а в ево место наемщик Ивашко Ортемьев 

в нынешнем во 159-м [1651] году послан на государеву службу в 
новую в Даурскую землю

Гришка Васильев Горбун в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву дальную службу…

Климко Барабанщик в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву дальную службу на Алдан реку в Бутальское зимовье

Максимко Семенов в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву

Л. 46 об.
дальную службу на Индигирку реку
Ондрюшка Комаров в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву дальную службу на Оленек реку
Илейка Котунев в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу на Маю реку в середнее зимовье
Филька Бухаров в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 

государеву на годовую службу на Чару реку
Юрка Иванов в нынешнем во 159-м [1651] году послан на го-

судареву на годовую службу на Алдан реку в Бутальское зимовье
Л. 47.

Порошка Иевлев
Л. 47 об.

Да в нынешнем во 159-м [1651] году… по выписке и по приго-
вору воеводы Дмитрея Андреевича Францебекова да диака Оси-
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па Степанова приверстаны в службу ссыльные люди которым по 
государевым царевым и Великого князя Алексея Михайловича 
всеа Русии грамотам велено быть в его государеве службы на вы-
былые места и служилых людей выбылых мест нет к тем людем…

Л. 48.
Олешка Янов
Михалко Мазала Сыромятник в нынешнем во 159-м [1651] 

году послан на государеву годовую службу вниз по Лене реке в 
Жиганы

Конанко Кичкин в нынешнем во 159-м [1651] году послан на 
государеву на годовую службу…

Митька Ондреев Мельник в нынешнем во 159-м [1651] году 
послан на государеву на годовую службу на Чару реку

Л. 48 об.
Михалко Молоков в нынешнем во 159-м [1651] году послан 

на государеву на годовую службу на Вилюй реку в середнее зи-
мовье

Ивашко Переменин в нынешнем во 159-м [1651] году послан 
на государеву службу под Ленской волок в Ылимской острог по 
государевы по хлебные запасы

Моисейко Ворчинской в нынешнем во 159-м [1651] году по-
слан на государеву на годовую службу на Чару реку

Л. 49.
…в выбылое место Фомки Федулова а в его Кирилково место 

велено быть Федьке Софонову сыну Попинке
Оска Сапожник в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 

государевою казною к Москве
Куземка Олексеев в прошлом во 156-м [16480] году отпущен з 

государевою соболиною казною к Москве в провожатых
Пятидесятник Курбанко Иванов в рядовом окладе в верхо-

ленском в Братцком острожке
Якунька Исаев…

Л. 49 об.
Семейка Данилов в прошлом во 154-м [1646] году отпущен з 

государевою соболиною казною к Москве в провожатых
Микитка Дмитреев в прошлом во 156-м [1648] году отпущен 

з государевою соболиною казною к Москве в провожатых
Шестачко Иванов сын Плотник в прошлом во 154-м [1646] го-

ду на смотре у розбору воеводы Василий Пушкин с товарыщи по 
его челобитью за старость… отставлен

Родька Григорьев в прошлом… отпущен з государевою собо-
линою казною к Москве в провожатых

Л. 50.
…отставлен а в его место гулящей человек Митька Степанов 

сын Огрызков убит и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре 
у розбору воеводы Василий Пушкин с товарыщи велели быть в 
его Митькино место из новоприборных Трофимку Зиновьеву и 
в прошлом во 154-м [1646] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку

Потапко Баландин в прошлом во 150-м [1642] году убит и то-
го ж 154-го [1646] году в его Потапково место томской казак Ов-
докимко Сименов и в прошлом во 154-м [1646] году… Овдокимко 
убит… в его Овдокимковом месте отставленому служилому че-
ловеку Федотку Емельянову сыну Веточке и в том же во 155-м 
[1647] году послан на государеву дальную службу на…

Л. 50 об.
Тимошка Федоров в прошлом во 149-м [1641] году отпущен з 

государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году на 
смотре у розбору воеводы Василий Пушкин с товарыщи велели быть 
в его Тимошкино место из новоприборных Нехорошку Шабакову

Савка Арапов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з госу-
даревою казною к Москве

Панкратко Костянтинов в прошлом во 157-м [1649] году от-
пущен з государевою соболиною казною к Москве

Л. 50 об.
Безсоновы станицы Жукова

Оклад денег без вычету а хлеба и соли тоже число что писано 
выше сего

 Ондрюшка Иванов сын Шестаков Дурынин умре при столь-
никах и воеводах при Петре Головине 

Л. 51.
с товарыщи и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у 

розбору воеводы Василий Пушкин с товарыщи велели быть в его 
Ондрюшкино место из новоприборных Гришке Иванову сыну 
Вьюхину в верхоленском в Братцком острожке

Якунька Михаилов сын и Перфирьев он же Куклин в прошлом 
во 154-м [1646] году отпущен з государевою с соболиною казною 
к Москве в провожатых

Десятник Ивашко Иванов сын Володимерцов убит при 
стольниках и воеводах при Петре Головине с товарыщи… Васи-



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VII Путь в Камчатку с Севера

134 135

лей Пушкин с товарыщи велено быть в его Ивашково место из 
новоприборных Омельке Архипову в верхоленском в Братцком 
острожке

Л. 51 об.
Михалко Ортемьев в прошлом во 153-м [1645] году отпущен 

з государевою казною к Москве
Л. 52.

Семейка Шелковник в прошлом во 154-м [1646] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых

Ивашко Кузьмин сын Неводчик Решетник в прошлом во 
148-м [1640] году по его челобитью за увечье отставлен а в его 
место гулящей человек Онкудин Титов сын Пеняжанин в про-
шлом во 157-м [1649] году велено ему Онкудину быть в подьячих 
а в его место нихто не поверстан

Л. 52 об.
Сергушка Михаилов сын Смольянинов отпущен з госуда-

ревою казною к Москве в прошлом во 149-м [1641] году а в его 
место в Якутцком остроге взят у розбору Офонька Алексеев сын 
Немчин и в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен к государю 
к Москве с отписки

Ивашко [Козьмин] сын Белянка в нынешнем во 158-м [1650] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Ивановы станицы Александрова
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
…которой прислан в Тобольску

Л. 53.
вместо стрельца Завьялка Онисимова сына Кузнеца в про-

шлом во 154-м [1646] году пошел к Москве в челобитчиках и в 
прошлом во 156-м [1648] году велено быть в его Олешкино место 
промышленому человеку Гаврилку Савельеву

Десятник Омелька Костянтинов сын Вычегжанин Плотник в 
прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Ва-
силий Пушкин с товарыщи по его челобитью за старостью и за 
увечьем отставлен а в его место нихто не поверстан

Гулящей человек Ондрюшка Кирилов сын Кайгородец на 
Усть Куты реки в государеве в наемной пашне

Онтипка Кузьмин в прошлом во…
Л. 53 об.

з государевою казною к Москве

Десятник Ондрюшка Денисов сын Тюменец в прошлом во 
149-м [1641] году отпущен з государевою казною к Москве

Родька Булдаков в прошлом во 147-м [1639] году послан з го-
сударевою с соболиною казною к Москве в провожатых

Данилко Иванов сын Медведев в прошлом во 149-м [1641] го-
ду отпущен з государевою казною к Москве а в его место… взят в 
Якутцком остроге томской казак Ондрюшка Иванов сын Горелой 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку за Шиверу

Гаврилко Яковлев сын Сурнин умре при стольниках и воево-
дах при Петре Головине с товарыщи а в его место нихто не по-
верстан

Л. 54.
Нехорошко Михаилов в прошлом во 153-м [1645] году отпу-

щен з государевою казною к Москве
Петрушка Гаврилов сын Панов Вергунов он же жена у него в 

Тобольску в прошлом во 154-м [1646] году послан на государеву 
дальную службу на Оленек реку

Гришка Онофреев в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве

Шумилко Иванов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве

Якимко Иванов сын Плотник…
Л. 54 об.

Тугариновы станицы Панютина
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Пахомко Леонтьев сын Бычок в прошлом во 154-м [1646] году 

тот Пахомко убит в верхоленском в Братцком походе и в том же 
во 154-м [1646] году велено быть в его Пахомково место нову-
крещену братцкому толмачю Васке Куржумову в нынешнем во 
158-м [1650] году послан на государеву службу в новую Даурскую 
землю

Десятник Баженко Олексеев в прошлом во… году отпущен к 
государю к Москве с отписки

Марчко Ларионов сын Вычегжанин в прошлом во… по его че-
лобитью за болезнью и за увечьем отставлен

…гулящей человек Панфилко
Л. 55.

Павлов сын Вычегжанин убит в прошлом во 150-м [1642] го-
ду и того ж 150-го [1642] году в его место Офонька Михаилов сын 
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Пеняжанин с Юсела в прошлом во 155-м [1647] году для болез-
ни и увечья отставлен а в его место велено быть промышленому 
человеке Оничке Иванову и в прошлом во 157-м [1649] году на 
государеве службе на Май реке в верхнем зимовье убит и в ны-
нешнем во 158-м [1650] году по помете на выписке диака Осипа 
Степанова велено быть в его Оничкино место промышленному 
человеку Ивашку Микитину сыну Угрюмову и в том же во 158-м 
[1650] году послан на государеву службу на новую на Охоту реку

…Прокопьев сын Вологжанин убит в прошлом во 150-м [1642] 
году и того ж 150го [1642] году в его место Гаврилко Фролов сын 
Важенин в прошлом… из Якутцкого острогу збежал …

Л. 55 об.
во 155-м [1647] году велено быть в его Гаврилково место от-

ставленому казаку Ларке Яковлеву
Федька Матвеев сын Угренинов в прошлом во 157-м [1649] 

году отпущен к государю к Москве с отписки
Родька Дмитреев в прошлом во 148-м [1640] году по чело-

битью за увечье отставлен а в его место гулящей человек Федька 
Григорьев сын Плотник в нынешнем во 158-м [1650] году послан

Л. 55 об.
на государеву дальную службу на Индигирку реку за Шиверу
Якунька Дмитреев сын Устюжанин в прошлом во 150-м [1642] 

году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели быть в его Якунькино место из новоприборных 
Олешке Семенову в прошлом… году послан на государеву даль-
ную службу на…

Л. 56.
Олешка Ермолин сын Тотменин в нынешнем во 158-м [1650] 

году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Пронка Иванов сын Устюжанин у него жена в Тобольску 
в прошлом во 154-м [1646] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку

Степановы станицы Выходцова
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Ивашко Иванов сын Верещага в прошлом во 150-м [1642] году…
Федька Панфилов сын Казанец Плотник в прошлом во 156-м 

[1648] году отпущен з государевою соболиною казною к Москве 
в провожатых

Десятник Завьялко Леонтьев…
Л. 56 об.

в прошлом во 150-м [1642] году и того ж 150-го [1642] году в 
его место Фочка Микитин сын Пеняжанин

Кирилко Яковлев сын Ярославец за слепоту отставлен и в 
прошлом во 149-м [1641] году в Якутцком остроге на смотре у 
розбору взят в его Кирилково место Ивашко Михаилов сын Но-
вокрещен якутцкой толмач

Мурзины станицы Выходцова
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Гришка Тимофеев сын Тоуркин в прошлом во 153-м [1645] 

году отпущен з государевою казною к Москве
Ивашко Михаилов сын Устюжанин в прошлом во… году отпу-

щен з государевою казною к Москве
Федотко Карпов убит при стольниках и воеводах при Петре 

Головине с товарыщи и в прошлом во 
Л. 57.

154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пуш-
кин с товарыщи велели быть в его Федотково место из новопри-
борных Микитке Терентьеву и в прошлом во 157-м [1649] году 
убит на государеве службе на Мае реке в верхнем зимовье а в его 
место нихто не поверстан

Федоско Иванов сын Пеняжанин в прошлом во 156м [1648] 
году отпущен к государю к Москве с отписки

Максимко Васильев сын Тотменин в прошлом во 155-м [1647] 
году из Якутцкого острогу збежал на море и в том же во 155-м 
[1647] году…

Потапко Якимов в прошлом во 149-м [1641] году отпущен к 
государю к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у 
розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели

Л. 57 об.
быть из новоприборных Демке Тимофееву
Михалко Иванов сын Устюжанин умре при стольниках и во-

еводах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 154-м 
[1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с то-
варыщи велели быть в его Михалково место из новоприборных 
Оксенку Михаилову и в прошлом во 154-м [1646] году послан на 
государеву дальную службу на новую на Охоту реку

Суханко Ермолин сын Устюжанин в прошлом во 149-м [1641] 
году отпущен к государю к Москве с отписки и в прошлом во 



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VII Путь в Камчатку с Севера

138 139

154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели… место из новоприборных Дорошке Борисову 
и в том же в прошлом во 154-м [1646] году тот Дорошка на Вилюй 
реке збежал и в прошлом во 155-м [1647] году велено быть в его… 
отставленому казаку Лучке Кась-

Л. 58.
янову и в прошлом же во 155-м [1647] году послан на госуда-

реву дальную службу на Ковыму реку
Климовы станицы Бобошина

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Якунька Костянтинов сын Плотник в прошлом во 153-м 

[1645] году отпущен з государевою казною к Москве
Десятник Ивашко Завьялов сын Тюменец в прошлом во 

154-м [1646] году отпущен з государевою соболиною казною к 
Москве в провожатых

Офонка Михаилов сын Винокуров в прошлом во 154-м [1646] 
году отпущен з государевою соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Л. 58 об.
Савка Клементьев сын Устюжанин в прошлом во 153-м [1645] 

году отпущен з государевою казною к Москве
Гарасимко Онтонов сын Лузенин в прошлом во 152-м [1644] 

году умре и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбо-
ру воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Гара-
симково место из новоприборных Васке Иванову сыну Новикову 
и в прошлом во 155-м [1647] году послан на государеву далную 
службу на новую на Потичю реку

Ждановы станицы Архипова
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Левка Кузьмин Савуров в прошлом во 149-м [1641] году… а в 

его…
Л. 59.

человек Офонька Степанов в прошлом во 155-м [1647] году 
отпущен к государю к Москве с отписки

Потапко Леонтьев сын Кузнецов в прошлом во 149-м [1641] 
году по его челобитью для бедности отставлен а в его место гу-
лящей человек Шестачко Степанов сын Коршунов Устюжанин в 
верхоленском в Братцком острожке

Семейка Алексеев сын Кобяков в прошлом во 151-м [1643] 
году умре а в его Семейкино место поверстан Ондрюшка Федо-

ров и в прошлом во 154-м [1646] году тот Ондрюшка с Ленсково 
Илимсково волоку збежал…

Якунька Микитин сын Зарубин в прошлом во 148-м [1640] го-
ду… 148-го [1640] году велено 

Л. 59 об.
Место промышленому человеку Гришке Власьевскому Важе-

нину и в прошлом во 149-м [1641] году тот Гришка збежал и в 
прошлом во 150-м [1642] году в его Гришкино место велено быть 
Пятунке Ульянову сыну Двинянину в верхоленском в Братцком 
острожке

Омелька Микитин в прошлом во 149-м [1641] году по его че-
лобитью для бедности отставлен а в его место промышленой че-
ловек Сенька Макаров сын Упругой в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Ивашко Борисов 
сын… в прошлом во 155-м [1647] году тот Ивашко из Якутцково 
острогу збежал … велено быть в его Ивашково место краснояр-
скому казаку Дунайку Трофимову и в нынешнем во 158-м [1650] 
году послан на государеву службу в новую Даурскую землю

Казаки которые…
Л. 60.

с воеводы с Васильем Пушкиным с товарыщи прежним на 
перемену

По две трети их окладов десятником по 3 рубли по 5 алтын по 
3 деньги а рядовым по 2 рубли по 27 алтын по 4 деньги а полной 
оклад десятником по 5 рублев без чети а рядовым по 4 рубли с 
четью а хлеба и соли тож число что писан выше сего

Ивановы станицы Александрова
Девятко Белкин в прошлом во 153-м [1645] году по его чело-

битью для бедности отставлен…
Тугариновы станицы Панютина

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Десятник… Золотухин…

Л. 60 об.
з государевою соболиною казною к Москве в провожатых
Ивашко Федоров в прошлом во 155-м [1647] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Потычю реку
Степановы станицы Выходцова

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Савка Данилов в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з го-

сударевою соболиною казною к Москве в провожатых
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…промышленой
Л. 61.

человек Ромашка Васильев сын Москвитин в прошлом во 
155-м [1647] году послан на государеву дальную службу на Ковы-
му реку

Оклад денег и хлеба и соли тоже число да по чети с третни-
ком овса а полной оклад по 2 чети овса

Матюшка Матурин в прошлом во 150-м [1642] году отпущен к 
Москве и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору вое-
воды Василей Пушкин с товарыщи велено быть в его Матюшкино…

Л. 61 об.
Евфимко Третьяков мать у него в Тобольску
Да тобольскои ж стрелец которой прислан с воеводы с Васи-

льем Пушкиным с товарыщи
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Онтонко Марков в прошлом во 154-м [1646] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Тобольские ж пешие казаки прежнего наряду

Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего
Гавриловы станицы Ильина

Ивашко Шестаков жена у него в Тобольску в прошлом во… 
году отпущен на государеву дальную службу…

Л. 62.
Якимко Гарасимов жена у него в Тобольску
Олешка Поспелов в прошлом во 157-м [1649] году отпущен к 

государю к Москве с отписки
Дорофейко Лаврентьев в прошлом во 154-м [1646] году от-

пущен з государевою соболиною казною к Москве в провожатых
Безсоновы станицы Жукова

Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего
Обросимко Микитин в прошлом… воеводы Василей Пушкин 

с товарыщи велели быть в его Обросимково место из новопри-
борных Некраску Федорову на государеве дальней службе на Яне 
реке в нижнем зимовье

Л. 62 об.
Степанко Тимофеев в прошлом во 153-м [1645] году отпущен 

з государевою казною к Москве
Парфенко Пантелеев в прошлом во 154-м [1646] году убит на 

государеве службе в верхоленском в Братцком острожке в походе и 
в прошлом во 155-м [1647] году велено быть в его Парфенково ме-

сто отставленому казаку Сидорку Филимонову и в том же во 155-м 
[1647] году послан на государеву дальную службу на Ковыму реку

Ивашко Михаилов сын Кайгород в прошлом во 150-м [1642] 
году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели быть в его Ивашково место из новоприборных 
Дорошке Елфимову

Ивановы станицы Александрова
Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего

Л. 63.
Пятунька Иванов в прошлом во 150-м [1642] году убит и в 

прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Васи-
лей Пушкин с товарыщи велели быть в его Пятунькино место из 
новоприборных… Волынкину и в нынешнем во 158-м [1650] году 
послан на государеву дальную службу на Оленек реку

Осипко Терентьев в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 
же 150-го [1642] году в его Осипково место поверстан Онтонко 
Ондреев сын Сысолетин

Тугариновы станицы Панютина
Тихонко Дементьев сын Ростовец в прошлом во 154-м [1646] 

году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
по его Тихонкову челобитью отставлен за увечье

Л. 63 об.
Офонька Ильин сын Боранов в прошлом во 148-м [1640] году 

по его челобитью и служилых людей для болезни отставлен а в 
его место верстан гулящей человек Гришка Онтонов сын Усолец 
в прошлом во 155-м [1647] году из Якутцкого острогу збежал на 
море и в том же во 155-м [1647] году велено быть в его Гришкино 
место промышленому человеку Митрофанку Алексееву

Мурзины станицы Выходцова
Томилко Сысоев сын Таскаев в прошлом во 153-м [1645] году 

отпущен з государевою казною к Москве
Фролко Сидоров сын Волынкин в прошлом… году отпущен з 

государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи веле-
ли быть в его место из новоприборных…

Л. 64.
Кирилко Никонов сын Мезенец женна у него в Тобольску 

в прошлом во 155-м [1647] году послан на государеву дальную 
службу на Яну реку в нижнее зимовье
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Михалко Григорьев сын Сорокин в верхоленском в Братцком 
остроге

Десятник Фомка Иванов сын Визгунов Плотник в прошлом 
во 153-м [1645] году умре в тюрме и в прошлом во 154-м [1646] 
году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи 
велели быть в его Фомкино место…

Корепка Сысоев сын Хрипунов в прошлом во 150-м [1642] го-
ду збежал и того ж 150-го [1642] году в его Корепкино место по-
верстан Якунька…

Л. 64 об.
Климовы станицы Бобошина

Оклад денег и хлеба ржи тож число что писан выше сего
Ивашко Яковлев сын Усолец в прошлом во 150-м [1642] году 

убит и того же 150-го [1642] году в его Ивашково место поверстан 
Архипко Максимов сын Аршин Тотменин в прошлом во 155-м 
[1647] году из Якутцково острогу збежал на море и в том же во 
155-м [1647] году велено быть в его Архипково месте промышле-
ному человеку Левке Кирилову сыну прозвищем Щетку и в про-
шлом во 156-м [1648] году отпущен з государевою…

Обрамко Богданов и Обросимко он же Плотник в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи по его челобитью… отставлен

Л. 65.
Дружинка Офонасьев сын Пермогорец и в нынешнем во 

158-м [1650] году по скаске служилого человека Вторка Гаврило-
ва которой пришел с Ковыми реки что де тот Дружинка на го-
судареве дальней службе на Ковыме реке в прошлом во 156-м 
[1648] году умре а в его место нихто не поверстан

Гришка Ондреев сын Прокшин в прошлом во 148-м [1640] го-
ду по челобитью для болезни отставлен а в его место гулящей че-
ловек Васка Еуфимов сын Устюжанин в прошлом во 154-м [1646] 
году послан на государеву дальную службу…

Л. 65 об.
Ивашко Табаков мать у него в Тобольску в прошлом во 157-м 

[1649] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
в провожатых

Тобольские же пешие казаки которые присланы с воеводы с 
Васильем Пушкиным с товарыщи прежним на перемену

Оклад с вычетом денег и хлеба и соли тож число что писан 
выше сего и полной оклад тож

Л. 66.
Степанко Кирилов в прошлом во152-м [1644] году по его че-

лобитью для болезни отставлен а в его место велено быть брату 
ево двоюродному Ивашку Семенову и в прошлом во 155-м [1647] 
году тот Ивашко на государеве службе в верхоленском в Братц-
ком острожке умре и в прошлом во 156-м [1648] году велено быть 
в его Ивашково место промышленому человеку Фомке Епифано-
ву и в прошлом во 157-м [1649] году на государеве службе на Май 
реке в верхнем зимовье убит а в его место нихто не поверстан

Гришка Леонтьев в прошлом во 152-м [1644] году по его чело-
битью для болезни отставлен а в его место велено быть тоболь-
скому казаку Якуньке… 154-м [1646] году

Л. 66 об.
послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Якунька Иванов в прошлом во 152-м [1644] году по его чело-

битью для болезни и увечья отставлен а в его место велено быть 
гулящему человеку Федьке Осипову

Якимко Емельянов в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з 
государевою соболиною казною к Москве в провожатых

Десятник Данилко Толмачев мать у него в Тобольску
Тобольские ж пешие казаки… и воеводы с Петром Голови-

ным с товарыщи
Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
А полной оклад по 2 чети овса
Гавриловы станицы Ильина…

Л. 67.
Ивановы станицы Александрова

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Васка Назарьев сын Верхотурец в прошлом во 147-м [1639] 

году на Обе реке утонул и того ж 147-го [1639] году в его Васкино 
место гулящей человек Тренька Петров сын Устюжанин в про-
шлом во 157-м [1649] году отпущен з государевою с соболиною 
казною к Москве в провожатых

…казаки которые присланы с воеводы с Васильем Пушки-
ным с товарыщи прежним на перемену

Оклад денег и хлеба и соли тож число что писан выше сего
Остафьевы станицы Онтонова

Васка Шубин в прошлом во 154-м [1646] году в Якутцком 
остроге умре а в его место велено быть отставлену казаку Иваш-
ку Федосееву сыну Кузакову в прошлом во 155-м [1647] году и в 
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том ж во 155-м [1647] году послан на государеву дальную службу 
на Ковыму реку

Ивашко Павлов в прошлом во 153-м [1645] году по его чело-
битью для немочи и увечья отставлен

Л. 68.
Березовские казаки

Оклад денег пятидесятником по 6 рублев с четью рядовым 
по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети весом иметьца по 32 пуда 
по 4 гривенки с полугривенкою против Указу в тобольскую в го-
судареву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с полугривен-
кою в четверть да 4 чети овса да пол 2 пуда соли

Павлик Падерин в его место Патрачко Ондреев сын Кайгоро-
дец в верхоленском в Братцком острожке

Пятидесятник Васка Юрьев в… году отпущен з государевою с 
соболиною казною к Москве в провожатых

Семейка Иванов в его место прислан Демка Ярофеев и в про-
шлом во 148м [1640] году тот Демка в Енисейском остроге заре-
зал казака до смерти и посажен в тюрму и в том ж во 148-м [1640] 
году велено быть в его Демкино место промышленому человеку 
Карпуньке Мартемьянову

Ивашко Яковлев сын Кривогорницын в прошлом во…
Л. 69.

Ивашко Ондреев сын Мещеряков в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Осипко Иванов 
сын Голыга Устюжанин на государеве дальней службе на Яне реке 
в нижнем зимовье послан от стольников и воевод от Петра Голо-
вина с товарыщи

Ивашко Степанов сын Кошкин во 150-м [1642] году убит…
Федька Богданов сын Мещеряков в верхоленском в Братцком 

острожке
Л. 69 об.

…казаков для молодости что его з государеву службу не будет 
отставлен а в его место наемщик Костька Игнатьев сын Быковых 
и в прошлом во 157-м [1649] году отпущен з государевою с собо-
линою казною к Москве в провожатых

Исачко Семенов сын Мещеряков в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его Исачково место Пар-
фенко Григорьев сын Тотменин и в прошлом во 155-м [1647] году 
из Якутцково острогу збежал

Федька Яковлев сын Зубов в прошлом во 152-м [1644] году убит 
и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Ва-
силей Пушкин с товарыщи велено быть в его Федькино место…

Л. 70.
окладу мангазейскому стрельцу Васке Михайлову сыну Горе-

мыкину в пятидесятниках в Березовском в рядовом окладе и в 
прошлом во 155-м [1647] году по их пятидесятничью челобитью 
велено тому Васке к рядовому окладу к 5 рублем с четью при-
бавить 25 алтын потому что он не Березовской и в прошлом во 
156-м [1648] году отпущен з государевою с соболиною казною к 
Москве в провожатых

Лазарко Истомин…
Литвин Копотко Григорьев в прошлом во 151-м [1643] году 

того Копотка стольник и воевода Петр Головин отставил а в его 
Копотково место

Л. 70 об.
Верстан Ивашко Гаврилов сын Попов и в прошлом во 156-м 

[1648] году послан на государеву дальную службу на Индигирку 
реку

Л. 71.
Пятидесятник Мартынко Васильев в прошлом во 157-м [1649] 

году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Максимко Анфиногенов сын Телицын… и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи веле[ли] быть в его Максимково место со 155-го [1647] 
году служилому человеку Якуньке Пальянову сыну Двинянину … 
стольника и воевод Петра

Л. 71 об.
Головина с товарыщи сверх государева указного числа в Ываш-

ково место Новикова и в нынешнем во 158м [1650] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых

Онтипка Григорьев сын Сорокин в верхоленском в Братцком 
острожке 

Бориско Леонтьев сын Канкаров в прошлом во 154-м [1646] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Л. 72.
Ортюшка Яковлев сын Новокрещен в прошлом во 154-м 

[1646] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
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в провожатых и в прошлом во 155-м [1647] году воеводы Василей 
Пушкин с товарыщи велели быть в его Ортюшкино место из но-
воприборных Перфирейку Тимофееву и в том ж 155-м [1647] го-
ду послан на государеву дальную службу на новую Потычю реку

Ивашко Юрьев сын Чиралов в верхоленском в Братцком 
острожке

…казаку Федьке Иванову сыну Кайгороду в том ж… году от-
пущен з государевою с соболиною казною

Л. 72 об.
к Москве в провожатых и в прошлом во 155-м [1647] году во-

еводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Федькино 
место из новоприборных Васке Иванову сыну Жаворонкову и в 
прошлом во 157-м [1649] году по государеве грамоте велено быть 
прежнему служилому человеку Федьке ж Иванову сыну Кайго-
роду и воевода Дмитрей Андреевич Францбеков да диак Осип 
Степанов служилому человеку Васке Жаворонкову велели быть 
в березовских же…

Ивашко Семенов сын Ту…
Л. 73.

Ортюшка Федоров сын Латышев в прошлом во 148-м [1640] 
году за воровство за зернь отставлен а в его место гулящей че-
ловек Жданко Семенов и в прошлом во 150-м [1642] году убит 
и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы 
Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его Жданково место 
Ярофейку Иванову сыну Верхотурцу которой взят у стольника и 
воеводы у Петра Головина с товарыщи в енисейские казаки…

Л. 73 об.
Ондрюшка Микифоров сын Лопухин в прошлом во 150-м 

[1642] году убит и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у 
розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его 
Ондрюшкино место енисейскому казаку Данилку Михаилову ко-
торой взят в прошлом во 150-м [1642] году в Тимошкино место 
Блохина и в том же во 154-м [1646] году отпущен з государевою с 
соболиною казною к Москве в провожатых…

Л. 74.
Васка Евфимов сын Курсин в прошлом во 148-м [1640] году 

умре а в его Васкино место велено быть гулящему человеку Он-
типке Киприянову и в прошлом во 157-м [1649] году в Якутцком 
остроге умре и в том ж во 157-м [1649] году в его Онтипкино ме-
сто велено быть ссыльному Федьке Посникову

Олешка Борисов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи веле-
ли быть в его Олешкино место из новоприборных…

Л. 74 об.
и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре у розбору вое-

воды Василей Пушкин с товарыщи велели быть из енисейских 
казаков Федьке Кузьмину сыну Важенину

Олешка Яковлев сын Фролов в прошлом во 155-м [1647] году 
отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в прово-
жатых

Л. 74 об.
и в прошлом во 157-м [1649] году в его Олешкино место веле-

но быть из березовских же Васке Иванову сыну Жаворонкову ко-
торой послан на государеву дальную службу на Индигирку реку

Стенька Гаврилов в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з 
государевою казною к Москве и в прошлом во

Л. 75.
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пуш-

кин с товарыщи велели быть в его Стенькино место со 155-го 
[1647] году из новоприборных Ларке Ермолину и в том же во 
155-м [1647] году послан на государеву дальную службу на Ковы-
му реку

Петрушка Соболев в прошлом во 148-м [1640] году зарезан а 
в его Петрушкино место велено быть промышленому человеку 
Васке Пархачеву сыну Дмитянину и в прошлом во 150-м [1642] 
году для старости отставлен

Л. 75 об.
Офонька Обросимов сын Оболтин в прошлом во 148-м [1640] 

году по его челобитью за молодость что его з государеву службу 
не будет отставлен а в его место наемщик Китайко Ортемьев сын 
Оболтин же и в прошлом во 153-м [1645] году отпущен з госуда-
ревою казною к Москве и в прошлом во 154-м [1646] году на смо-
тре у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть 
в его Китайково место…

Максимко Архипов в прошлом во 150-м [1642] году убит
Л. 76.

Силка Дмитреев сын Кузнецов в прошлом во 153-м [1645] 
году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 
154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с 
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товарыщи велели быть в его Силкино место со 155-го [1647] году 
из новоприборных Матюшке Михайлову

Л. 76 об.
Васка Григорьев сын Елистратов в нынешнем во 158-м [1650] 

году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Пронка Офонасьев сын Ангрышев от службы за увечье от-

ставлен а в котором году того не написано и в прошлом во 154-м 
[1646] году на смотре у розбору воеводы Василей Пушкин с то-
варыщи велели быть в его Пронкино место из новоприборных 
Власку Дмитрееву и в прошлом… волоку збежал и в прошлом … 
велено быть в его Власково место отставленому казаку Петрушке 
Седому и в том ж во 156-м [1648] году послан на государеву даль-
ную службу на Оленек реку

Л.77.
Максимко Иванов а в его место прислан Кондрашка Иванов 

сын Кобелев в прошлом во 155-м [1647] году отпущен з государе-
вою с соболиною казною к Москве в провожатых

Хлеба и соли по две трети их окладов по 4 чети ржи весом 
иметца по 18 пуд по 14 гривенок против Указу в тобольскую в го-
судареву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки

Ефремко Середин в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 
же 150-го [1642] году в его Ефремково место Филка 

Л. 77 об.
Мартынов сын Банщик в прошлом во 155-м [1647] году из 

Якутцково острогу збежал на море и в том же во 155-м [1647] году 
велено быть в его Филкино место Богдашке Габышеву в съезжей 
избе для писма

Васка Третьяков сын Серебреник в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того же 150-го [1642] году в его Васкино место Он-
дрюшка Иванов сын Брагин

Микитка Семенов сын Нарымцов…
Трифанко Осипов… в нынешнем во 158-м [1650] году отпу-

щен з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых
Л. 78.

Якунька Михаилов сын Яковлев жена у него на Березове
Гришка Борисов сын Ангрышев в верхоленском в Братцком 

острожке жена у него на Березове
Михалко Иванов сын Козлов жена у него на Березове в верхо-

ленском в Братцком острожке
Якунька Оксенов сын Кулебакин жена у него на Березове

Л. 78 об.
Енисейские казаки

Оклад денег пятидесятником и десятником по 5 рублев с 
полтиною а рядовым по 5 рублев а хлеба пятидесятником и де-
сятником и рядовым по 5 чети с осминою ржи весом иметца 
по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою против Указу в то-
больскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с 
полугривенкою в четьверть да по 4 чети овса по 2 пуда без чети 
соли

Л. 79.
Десятники

Нехорошко Павлов в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых

Симанко Головачев в прошлом во 155-м [1647] году из Якутц-
ково острогу збежал и в том же во 155-м [1647] году велено быть 
в его Симанково место со 156-го [1648] году енисейскому казаку 
Селиванку Харитонову в рядовом окладе

Л. 79 об.
во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Василей 

Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го [1647] году Енисей-
ского острогу казачью десятнику Вахрушке Максимову сыну По-
пову которой взят из Енисейсково острогу для сыскного дела и 
Ленской службы

Михалко Кузьмин сын Кожевников в прошлом во 154-м 
[1646] году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве 
в провожатых

Л. 80.
Ондрюшка Иванов сын Пермяк
Семейка Чюфарист
Панфилко Федоров сын Мокрошубов в прошлом во 157-м 

[1649] году послан на государеву дальную службу на Алазеику реку
Рядовые казаки

Олешка Яковлев сын Олень и в нынешнем во 158-м [1650] го-
ду отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Л. 80 об.
Митька Кондратьев сын Вятка в прошлом во 153-м [1645] 

году отпущен з государевою казною к Москве и в прошлом во 
155-м [1647] году воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели 
быть в его Митькино место из новоприборных Ивашку Кузьми-
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ну сыну Пуляеву и в том же во 155-м [1647] году тот Ивашко из 
Якутцково острогу збежал на море

Л. 81.
Ондрюшка Сидоров сын прозвище Безсонко в прошлом во 

155-м [1647] году послан на государеву дальную службу на Оле-
нек реку

Максимко Кирилов в прошлом во 150-м [1642] году убит и то-
го ж 150-го [1642] году в его место енисеиской ж казак Федька Иа-
нов сын Кайгородец и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре 
по розбору велено ему Федьке быть в березовских и в прошлом 
во 155-м [1647] году велено быть енисейскому казаку Онцыфор-
ку Юрьеву которой взят из Енисейского острога…

Давыдко Матвеев сын Устюжанин в прошлом во 154-м [1646] 
году умре и в том же во 154-м [1646] году воеводы Василей Пуш-
кин с товарыщи велели быть со 155-м [1647] году енисейскому 
казаку Гришке Кирилову…

Л. 81 об.
…и в прошлом во 154-м [1646] году отпущен к государю к Мо-

скве с отписки и в прошлом во 156-м [1648] году велено быть в 
его Гришкино место отставленому служилому человеку Михалку 
Леонтьеву и в том же во 156-м [1648] году отпущен з государевою 
с соболиною казною к Москве в провожатых

Вторко Федоров сын Катаев в прошлом во 154-м [1646] году 
послан на государеву дальную службу на Индигирку реку

Л. 82.
Дружинка Иванов сын Пурышев в прошлом во 155-м [1647] 

году по его Дружинкину челобитью за увечье что он рослаблен 
отставлен а велено быть в его Дружинкино место по государеве 
грамоте ссыльному новгородцу сыну боярскому Ивашку Волкову 
и в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з государевою с со-
болиною казною к Москве в провожатых

Федька Микифоров сын Балагур в прошлом во 150-м [1642] 
году убит… енисейскому казаку Фомке Кондратьеву которой 
взят из Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской служ-
бы в прошлом во 157-м [1649] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку

Л. 82 об.
Харка Ваенгин в прошлом во 148-м [1640] году по его Харки-

ну челобитью велено быть в перемену брату ево Юдке Ваенгину
Куземка Григорьев сын Усок

Ивашко Осипов сын Щербак в прошлом во 152-м [1644] го-
ду воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го 
[1647] году енисейскому казаку Федьке Мартемьянову которой 
взят из Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской служ-
бы и в прошлом во 156-м [1648] году на государеве службе на 
Оленке реке умре

Ивашко Остафьев сын Тверянов в прошлом во 155-м [1647] 
году послан на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее 
зимовье

Л. 83.
Макарко Микитин сын Рыбка в верхоленском в Братцком 

острожке
Ивашко Кирилов в прошлом во 157-м [1649] году отпущен з 

государевою с соболиною казною к Москве в провожатых
Томской казак Фомка Федулов в прошлом во 157-м [1649] го-

ду велено быть в его Фомкино место ис тобольских казаков Ки-
рилку Иванову для ево работы потому что в съезжей избе в сто-
рожах

Томской казак Вторко Гаврилов в нынешнем во 158-м [1650] 
году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Савка Ондреев сын Ростегаев убит при прежних… с това
Л. 83 об.

рыщи и в прошлом во 154-м [1646] году воеводы Василей 
Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го [1647] году енисей-
скому казаку Кондрашке Микитину сыну Спицыну которой взят 
из Енисейсково острогу для сыскного дела и Ленской службы и в 
нынешнем во 158-м [1650] году выслан в Енисейской острог

Кондрашка Мясин в прошлом во 150-м [1642] году убит и то-
го ж году в его место енисейскои же казак Девятко Ермолин

Л. 84.
Панфилко Петров сын Тунгуской толмач в прошлом во 156-м 

[16482] году на государеве службе на Вилюе в середнем зимовье 
умре и в том же во 156-м [1648] году велено быть в его Панфил-
ково место ссыльному Ондрюшке Федорову в прошлом во 157-м 
[1649] году послан на государеву дальную службу на Оленек реку

Устинко Панфилов сын Тунгуской толмач…
Л. 84 об.

Ивашко Иванов сын Зворыкин в прошлом во 150-м [1642] го-
ду убит и того ж 150-го [1642] году в его место Омоско Михаилов 
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сын Важенин в прошлом во 157-м [1649] году послан на государе-
ву дальную службу на Ковыму реку

Михалко Офонасьев сын Черепан Устюжанин в прошлом во 155-
м [1647] году послан на государеву дальную службу на Оленек реку

Семейка Иванов сын Новгород в прошлом во 155-м [1647] го-
ду на государеве службе на Улье реке утонул

Л. 85.
Ондрюшка Омосов
Грязка Иванов в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з 

государевою с соболиною казною к Москве в провожатых
Ивашко Логинов сын Москвитин в прошлом во 154-м [1646] 

году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Л. 85 об.

Якунька Иванов сын Нужа в нынешнем во 158-м [1650] году 
отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в прово-
жатых

Трофимко Сидоров в прошлом во 154-м [1646] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых и в 
том же во 154-м [1646] году на смотре у розбору воеводы Васи-
лей Пушкин с товарыщи велели быть в его Трофимково место со 
155-го [1647] году из новоприборных Треньке Оленееву

Л. 86.
Семейка Чертов сын Пермяк в верхоленском в Братцком 

острожке
Савка Истомин в прошлом во 155-м [1647] году послан на го-

судареву дальную службу на Оленек реку
Ондрюшка Иванов сын Вологжанин в прошлом во 154-м 

[1646] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку

Л. 86 об.
Кирилко Ваняков
Семейка Архипов сын Толмач в прошлом во 152-м [1644] году 

убит в Пегой и в прошлом во 154-м [1646] году воеводы Василей 
Пушкин с товарыщи велели быть со 155-го [1647] году енисейско-
му казаку Федотку Макарову которой взят из Енисейсково остро-
гу для сыскного дела и Ленской службы и в нынешнем во 158-м 
[1650] году выслан в Енисейский острог

Л. 87.
Михалко Стадухин в прошлом во 155-м [1647] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Потычю реку

Ярофейко Киселев в прошлом во 155-м [1647] году из Якутц-
кого острогу збежал на море

Л. 87 об.
Федька Трапеза убит при прежних при стольниках и воево-

дах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 154-м [1646] 
году воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его 
Федькино место со 155-го [1647] году енисейскому казаку Оверке 
Савельеву которой взят из Енисейсково острогу для сыскного де-
ла и Ленской службы и в прошлом во 156-м [1648] году тот Овер-
ка с Ленсково волоку збежал…

Микулька Юрьев
Стенька Осипов убит при прежних при стольниках и воево-

дах при Петре Головине с товарыщи и в прошлом во 154-м [1646] 
году воеводы Василей Пушкин с товарыщи велели быть в его 
Стенькино место со 155-го [1647] году енисейскому казаку Федо-
сейку Григорьеву которого

Л. 88.
в прошлом во 153-м [1645] году в Енисейском остроге подья-

чей Василей Шпилькин прислал по государеве грамоте
Посничко Иванов в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 

ж 150-го [1642] году в его место Евсейко Павлов сын Устюжанин
Красноярской казак Оничка Микитин в прошлом во 154-м 

[1646] году на государеве дальней службе на Индигирке реке убит 
и того ж 154-го [1646] году велено быть в его Оничкино место …

Л. 88 об.
Исачку Степанову и в прошлом во 157-м [1649] году на госу-

дареве службе на Май реке в верхнем зимовье убит и в том же 
во 157-м [1649] году велено быть в его Исачково место Потапку 
Кондратьеву которой был написан в Ывашково место Ретькина и 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на Индигирку реку за Шиверы

Васка Переславец в прошлом во 149-м [1641] году по его… че-
лобитью в его место енисейской же…

Ивашко Дубов в прошлом во 154-м [1646] году послан на го-
судареву дальную службу на новую на Охоту реку

Л. 89.
Тренька Карпов сын Хомяк в прошлом во 150-м [1642] году 

убит а в его место красноярской казак Олешка Филипов в про-
шлом во 154-м [1646] году послан на государеву дальную службу 
на новую на Охоту реку
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Гаврилко Микитин сын Пашенной в прошлом во 150-м [1642] 
году убит и того ж 150-го [1642] году в его место Федька Кузьмин 
сын Важенин в прошлом во 154-м [1646] году на смотре по роз-
бору велено ему Федьке быть в березовских

Офонька Брусенин
Л. 89 об.

Ивашко Овдеев сын Плотник 
Олешка Гнутой в прошлом во 150-м [1642] году убит и того 

ж 150-го [1642] году в его место взят енисейской же казак Иваш-
ко Михаилов сын Тархов в прошлом во 157-м [1649] году велено 
быть в десятниках и в том же во 157-м [1649] году послан на госу-
дареву дальную службу на Индигирку реку

Михалко Савин сын Коновал на государеве дальней службе 
на Оленке реке…

Л. 90.
Ивашко Семенов сын Жирко
Федька Михаилов сын Поздыв Тунгуской толмач убит преж-

них стольниках и воеводах при Петре Головине с товарыщи и в 
прошлом во 154-м [1646] году воеводы Василей Пушкин с това-
рыщи велели быть в его Федькино место со 155-го [1647] году 
енисейскому казаку Первушке Кнутову которой взят из Енисей-
ского острогу для сыскного дела и Ленской службы…

Л. 90 об.
Ивашко Степанов сын Рябов в прошлом во 157-м [1649] году 

послан на государеву дальную службу на Оленек реку
Якунька Ушнитцкой в прошлом во 150-м [1642] году убит и 

того ж 150-го [1642] году в его место взят Ярофейко Иванов сын 
Верхотурец и в прошлом во 154-м [1646] году на смотре по роз-
бору велено ему Ярофейку быть в березовских…

Л. 91.
Томилко Ильин в прошлом во 156-м [1648] году отпущен з 

государевою с соболиною казною к Москве в провожатых
Куземка Суздалец
Тимошка Павлов сын Блохин в прошлом во 150-м [1642] году 

убит и того ж 150-го [1642] году в его место Данилко Михаилов …
Л. 91 об.

Потапку Кондратьеву со 155-го [1647] году в рядовом окла-
де и в прошлом во 157-м [1649] году по государеве грамоте ве-
лено быть в его Потапково место пятидесятнику Ивашку Кожи-
ну в прежнем в пятидесятничье окладе Ивашка Ретькина а ему 

Потапку воевода Дмитрей Андреевич Францбеков да диак Осип 
Степанов велели быть в енисейских же в выбылые в Ысачково 
место Степанова и писан выше…

Л. 92.
со 155-го [1647] году енисейскому служилому человеку Он-

дрюшке Овдееву которому велено быть вместо брата его родно-
во Офоньки Овдеева что в прошлом во 153-м [1645] году в Ени-
сейском остроге подьячей Василей Шпилькин прислал по госу-
дареве грамоте и в нынешнем во 158-м [1650] году послан на го-
судареву дальную службу на новую на Охоту реку

Фочка Самсонов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в верхнее зимовье

…ка Петров сын Тунгуской толмач в прошлом во 154-м [1646] 
году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку

Томской казак Микифорко Иванов в прошлом во 156-м [1648] 
году отпущен к государю к Москве…

Л. 92 об.
по государеве цареве и Великого князя Алексея Михайлови-

ча всеа Русии грамоте за приписью диака Григорья Протопопова 
велено ево Микифорка Аргамакова поверстать в пятидесятники 
против ево брату пятидесятников и воевода Дмитрей Андреевич 
Францбеков да диак Осип Степанов велели ему Микифорку быть 
в пятидесятниках а оклад учинили против ево брату пятидесят-
ников 6 рублев…

Л. 93.
по государеве грамоте отпущен в Енисейской острог с слу-

жилыми людьми с Микифорком Рудаковым с товарыщи а в его 
Осипково место велено быть промышленому человеку Шестачку 
Сергееву и в том же во 155-м [1647] году послан на государеву 
дальную службу на Индигирку реку

Васка Иванов сын Новгород в прошлом во 154-м [1646] году 
на смотре по розбору велено ему Васке быть в тобольских …

Л. 93 об.
в 28 день по государеве цареве и Великого князя Алексея Ми-

хайловича всеа Русии грамоте за приписью диака Григорья Прото-
попова велено быть в пятидесятниках на Ивашко место Пермяка в 
его окладе тобольскому казаку Ивашку Иванову сыну Реброву кото-
рой отпущен был в прошлом во155-м [1647] году в заменное число 
и воевода Дмитрей Андреевич Францбеков да диак Осип Степанов 
по государеве грамоте ему Ивашку быть велели в пятидесятниках…
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Л. 94.
Березовской казак Пашко Кокоулин в прошлом во155-м 

[1647] году из Якутцково острогу збежал на море а в его Пашково 
место велено быть в том же во155-м [1647] году ссыльного Офон-
ки Булыги сыну ево Васке Булыгину

Матюшка Иванов сын Ярыгин
Митка Михаилов
Ярилко Юрьев
…казаку Мокеику Игнатьеву и в прошлом во155-м [1647] году 

отпущен на государеву дальную службу на Ковыму реку
Л. 94 об.

Енисейские служилые люди
Оклад денег тож число что и прежним да по две трети окла-

дов их хлеба по 4 чети без третника ржи весом иметьца по 16 пуд 
по 33 гривенки без 16 золотников против Указу в тобольскую в 
государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с полугри-
венкою в четверть да по 3 чети без третника овса да по полу по 7 
гривенок без трети гривенки соли

А полной оклад хлеба по 5 чети с осминою ржи весом по 25 
пуд по 9 гривенок с четью гривенкою да по 4 чети овса да по 2 
пуда без чети соли

Пятидесятник Семейка Родяков в прошлом во 154-м [1646] 
году на смотре у розбору воеводы Василий Пушкин с товарыщи 
по его Семейкину челобитью за старостью и за увечья отставили

…енисейскому казаку Ивашку Яковлеву которой взят Ени-
сейского острогу для сыскного дела и Ленской службы и в про-
шлом во155-м [1647] году из Якутсково острогу Ивашко збежал 
на море а в его Ивашково место велено быть со155-го [1647] году 
отставленому казаку Митьке Овдееву сыну Бакову

Л. 95 об.
Гришка Федоров сын Шадра в прошлом во 154-м [1646] году 

отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в провожа-
тых и в прошлом во155-м [1647] году воеводы Василей Пушкин с 
товарыщи велели быть в его Гришкино место из новоприборных 
которой был на государеве дальней службе на Яне реке в нижнем 
зимовье Олешке Михаилову и в нынешнем во 158-м [1650] году 
отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в прово-
жатых

…и в прошлом во155-м [1647] году воеводы Василей Пушкин 
с товарыщи велели быть в его Ивашково место енисейскому ка-

заку Исачку Онфимову которой взят из Енисейсково острогу для 
сыскного дела и Ленской службы

Якунька Софронов в прошлом во 154-м [1646] году с Усть Куть
Л. 96.

реки збежал и в прошлом во155-м [1647] году велено быть в 
его Якунькино место отставленому казаку Микитке Семенову и в 
том же во 155-м [1647] году послан на государеву дальную службу 
на Ковыму реку

Лучка Дружинин в прошлом во155-м [1647] году послан на 
государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье

Онтонко Спиридонов сын Сорока а по скаске служилых лю-
дей Кондрашки Мокеева… что де тот Онтонко в нынешнем во 
158-м [1650] году…

…по помете на выписке диака Осипа степанова велено быть 
в его Онтонково место промышленому человеку Васке Потапову 
Бурлаку

Л. 96 об.
Кузнецы

Оклад денег по 5 рублев да хлеба по 5 чети ржи весом иметьца 
по 22 пуда по 37 гривенок с полугривенкою против Указу в тоболь-
скую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с полу-
гривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 пуда с четью соли

Дружинка Семенов в прошлом во 154-м [1646] году на смотре 
у розбору воеводы Василей Пушкин с товарыщи с того Дружин-
ку по его… отставили а в его Дружинкино место велено быть из… 
томскому казаку Ивашку Васильеву сыну Бурлаку и в нынешнем 
во 158-м [1650] году послан к государю к Москве наскоро с отписки

Онтипка Фролов в нынешнем во 158-м [1650] году по его Он-
типкину челобитью отпущен в Тоболеск

Л. 97.
Толмачи

Оклад денег по 5 рублев да хлеба по 5 чети с осминою ржи ве-
сом по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою против Указу в то-
больскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривенки с по-
лугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 пуда без чети соли

Куземка Габышев… 
Соборной церкви пономарь

Оклад денег 3 рубли с полтиною да хлеба 4 чети ржи весом 
иметьца 18 пуд 14 гривенок против Указу в тобольскую в госуда-
реву казенную в четверть по 4 чети овса…
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Л. 97 об.
с полугривенкою в четверть да 2 чети овса да пол 2 пуда соли
Федотко Андреев и в нынешнем во 158-м [1650] году сентя-

бря в 1 день по помете на выписке диака Осипа Степанова ве-
лено быть в его Федотково место в пономарях промышленому 
человеку Терешке Григорьеву

Л. 98.
Тобольские служилые люди которые присланы с Тобольска с 

пятидесятником с Ларкою Едомским прежним на перемену
Оклад денег 5 рублев с четью да хлеба по 5 чети с осминою 

ржи весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою 
против Указу в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 гривен-
ки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 2 пуда с 
четью соли

Пятидесятник Ларка Харитонов сын Едомской
Оклад денег по 5 рублев без чети

Десятники
Олешка Марков в его место казачей брат Семейка Иванов
Истомка Иванов в его место…

Л. 98 об.
Степанов и в прошлом во 155-м [1647] году в Енисейском 

остроге тот Ярофейко занемог и в свое место нанял тобольсково 
города казачья брата Микитку Прокопьева

Рядовые
Денег оклад по 4 рубли с четью
Федька Федоров сын Нашивочник в его место казачей брат…
Лучка Михайлов в его место казачей брат Ивашко Иванов в 

нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку

Исачко Демидов в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен з 
государевою с соболиною казною к Москве в провожатых

Л. 99.
Ивашко Мартемьянов в его место казачей брат Миншичко 

Иванов в верхоленском в Братцком острожке
Васка Мартемьянов в его место казачей брат Ивашко Сима-

нов в прошлом во157-м [1649] году послан на государеву даль-
ную службу на Ковыму реку

Ларка Федоров сын Черепан в его место племянник ево До-
рофейко Корнилов и в прошлом во155-м [1647] году в Енисей-
ском остроге тот Дорофейко занемог и в свое место нанял…

Ивашко Павлов в его место казачей сын Якунька Иванов в 
нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку

Васка Фотеев сын Вострой в верхоленском в Братцком 
острожке

Л. 99 об.
Кирилко Онтонов сын Кособоров в прошлом во 154-м [1646] 

году под Самаровыми горами занемог а в свое место нанял каза-
чья брата Тимошку Микитина в нынешнем во 158-м [1650] году 
послан на государеву дальную службу на Индигирку реку за Ши-
веры

Дениско Александров в его место племянник ево Баженко 
Измайлов в прошлом во155-м [1647] году в Енисейском остроге 
тот баженко занемог и в свое место нанял…

А по скаске служилых людей пятидесятника Бориска Оно-
ховсково с товарыщи что де тот Сысойко в нынешнем во 158-м 
[1650] году декабря в 1 день на Май реке на дороге умре а в его 
место нихто не поверстан…

Л. 100.
Ондреев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-

реву дальную службу на новую на Охоту реку
Прохорко Ондреев в его место брат ево Семейка Петров в 

верхоленском в Братцком острожке
Оска Семенов сын Глотов в его место казачей брат Оверка 

Микифоров в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву службу в новую в Даурскую землю

Морозко Семенов в его место брат ево Петрушка Дмитреев…
Гришка Иванов сын Пелымской в нынешнем во 158-м [1650] 

году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Л. 100 об.
Викулька Прокопьев в его место казачей брат Тимошка Фе-

дотов в верхоленском в Братцком острожке
Обрамко Иванов в его место казачей брат Рудачко Тимофеев 

в прошлом во155-м [1647] году в Енисейском остроге тот Рудачко 
занемог и в свое место нанял казачья брата Демку Иванова Уша-
рова в верхоленском в Братцком острожке

Л. 101.
Оклад денег по 4 рубли с четью да хлеба ржи овса тож число 

что писано выше сего да по 2 пуда без чети соли
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Пронка Иванов сын Белоус
Томилко Федоров в верхоленском в Братцком острожке
Евсефейко Костянтинов в верхоленском в Братцком острожке
Семейка Дмитреев
Петрушка Офонасьев в прошлом во 155-м [1647] году послан 

на государеву дальную службу на Ковыму реку
Федька Федоров в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 

государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Л. 101 об.

Микифорко Савельев сын Латкин в прошлом во154-м [1646] 
году под Самаровыми горами тот Микифорко занемог и в свое 
место нанял закачья брата Ивашка Васильева в верхоленском в 
Братцком острожке

Ефтифейко Назарьев в прошлом во 154-м [1646] году поплыл 
ис Тобольска… тот Ефтифейко в свое место нанял Максимка Гри-
горьева в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву 
дальную службу на новую на Охоту реку

Шестачко Перфирьев
Ермолка Федоров в верхоленском в Братцком острожке
Захарка Леонтьев в верхоленском в Братцком острожке

Л. 102.
Корепка Сысоев в прошлом во154-м [1646] году идучи до-

рогою занемог и в Нарыме в свое место тот Корепка нанял ка-
зачья брата Гришку Обросимова в нынешнем во 158-м [1650] 
году послан на государеву дальную службу на Индигирку реку 
за Шиверы

Ивашко Мартынов в прошлом во157-м [1649] году в верхо-
ленском в Братцком походе зарезан и в том же во157-м [1649] го-
ду велено быть в его Ивашково место промышленому человеку…

…Некрасов в верхоленском в Братцком острожке
Карпунка Симанов в прошлом во157-м [1649] году послан на 

государеву дальную службу на Ковыму реку
Денег по 4 рубли с четью да хлеба ржи по число что писано 

выше сего да по 2 чети
Л. 102 об.

овса да по 2 пуда без чети соли
Лучка Иванов сын Бородулин в прошлом во155-м [1647] го-

ду в Енисейском остроге тот Лучка занемог и в свое место нанял 
казачья брата Семейку Алексеева в прошлом во157-м [1649] году 
послан на государеву дальную службу на Оленек реку

Оничка Иванов сын Светоносов в верхоленском в Братцком 
острожке

…в его место казачей брат Михалко Максимов… году в Ени-
сейском остроге то Михалко занемог в свое место нанял каза-
чья брата Ивашка Иванова сына Горохова в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку

Михалко Воробьев в прошлом во157-м [1649] году на госуда-
реве

Л. 103.
службе в верхоленском в Братцком острожке убит и в том же 

во157-м [1649] году велено быть в его Михалково место Ивашку 
Иванову сыну Вогжанину в нынешнем во 158-м [1650] году по-
слан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку

Завьялко Онтипин в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве в провожатых

Куземка… в его место казачей брат… сын Комаров и в про-
шлом во155-м [1647] году в Енисейском остроге тот Гришка за-
немог и в свое место нанял казачья брата Гарасимка Кондратьева 
сына Комарова в верхоленском в Братцком острожке

Пронка Ортемьев в нынешнем во 158-м [1650] году отпущен 
з государевою с соболиною казною к Москве

Л. 103 об.
в провожатых
Трошко Онтонов в его место Онтонко Тимофеев
Тобольские служилые люди которые присланы ис Тобольска с 

пятидесятником з Бориском Оноховским прежним на перемену
Оклад денег 5 рублев с четью да хлеба 5 чети с осминою ржи 

весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою про-
тив Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуд по 
23 гривенки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по 
2 пуда с четью соли

Л. 103А.
Пятидесятник Бориско Ортемьев сын Оноховской в нынеш-

нем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на 
Яну реку в нижнее зимовье

Оклад денег 5 рублев без чети
Десятник Федька Моисеев в его место сын его Ивашко Федо-

ров в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву даль-
ную службу на новую на Охоту реку
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…сын Огрысков в его место Якунка Кондратьев и в Енисей-
ском остроге тот Якунька занемог и в свое место нанял Якуньку 
ж Михайлова сына Байду и в нынешнем во 158-м [1650] году по-
слан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку

Л. 103А об.
Федоско Перфирьев
Матюшка Олексеев в его место казачей брат Завьялко Кали-

нин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву даль-
ную службу на новую на Охоту реку

Онтонко Нестеров в его место казачей брат Онцыфорко Дми-
треев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву 
дальную службу на новую на Охоту реку

Игнашко Офонасьев в его место казачей брат Пронка Гри-
горьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву 
службу в новую в Даурскую землю

Сенька Ондреев в его место казачей брат Демка Федоров на 
дороге идучи умре в прошлом во 156-м [1648] году а в его место 
нихто не поверстан

Мокейко Микитин в его место казачей брат Офонька Кучин 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу…

Ивашко Карпов сын Сарачин в его место казачей брат Он-
дрюшка Шипицын в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 
государеву службу в новую в Даурскую землю

Епишка Иванов сын Мыльников в его место казачей брат Ку-
земка Иванов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на Оленек реку

Савка Сысоев в нынешнем во 158-м [1650] году июля в 31 
день в Якутцком остроге на карауле… убился

Л. 104 об.
Микитка Гаврилов сын Гамов в его место казачей брат Иваш-

ко Малафеев
Фомка Емельянов сын Табаков в его место казачей брат За-

мятенка Костянтинов
Гаранка Петров в его место казачей брат Михалко Иванов 

сын Лифанов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на новую на Охоту реку

Ивашко Васильев в его место казачей брат Филька Емельянов 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву службу в 
новую в Даурскую землю

Федька Томилов сын Оконничников
Ивашко Иванов сын Зырян в его место казачей брат Офонька 

Ортемьев
Л. 105.

Стенька Кирилов в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 
государеву дальную службу на новую на Охоту реку

Шумилко Дмитреев
Оклад денег и хлеба тож число да по 2 пуда без чети соли
Васка Ермаков в его место казачей брат Микифорко Ярофеев
Максимко Михаилов в нынешнем во 158-м [1650] году по-

слан на государеву службу в новую в Даурскую землю
Оксенко Лукьянов сын Скребыкин в прошлом во157-м [1649] 

году послан на государеву дальную службу на Ковыму реку
Тренька Кирилов в его место казачей брат Онтонко Офона-

сьев в прошлом во… году послан на государеву дальную службу 
на Оленек реку

Л. 105 об.
Ивашко Иванов сын Шестаков в нынешнем во 158-м [1650] го-

ду послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Митька Григорьев сын Кобелев в его место казачей брат Ва-

ска Кузьмин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госуда-
реву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье

Офонька Матвеев сын Курзатов в нынешнем во 158-м [1650] 
году послан на государеву дальную службу на новую на Охоту 
реку

Ивашко Захаров сын Соловьянин в нынешнем во 158-м 
[1650] году послан на государеву дальную службу на новую на 
Охоту реку

Нехорошко Яковлев сын Баков в его место казачей брат Се-
мейка Леонтьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госу-
дареву дальную службу на новую на Охоту реку

Л. 106.
Оклад денег и хлеба ржи и тож число да по 2 чети овса да 2 

пуда с четью соли
Нехорошко Микитин
Оклад денег и хлеба ржи и овса тож число да по 2 пуда без 

чети соли
Бориско Ортемьев в его место казачей брат Микитка Кон-

дратьев
Тренька Костянтинов
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Сенька Григорьев в его место казачей брат Васка Вахромеев 
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную 
службу на новую на Охоту реку

Митька Иванов сын Самоядин
Л. 106 об.

Березовские казаки
Оклад денег по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети ржи ве-

сом иметьца по 32 пуда по 4 гривенки с полугривенкою против 
Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 23 
гривенки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да по по-
лу 2 пуда соли

Юшко Тимофеев сын Скорняков в его место казачей брат…
Лучка Васильев сын Мозолецкой в его место отставленой ка-

зак Овдокимко Игнатьев
Онтонко Семенов сын Ослопов в его место казачей брат 

Олешка Лукин в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госу-
дареву дальную службу… реку

Л. 107.
Сергушка Иванов
Федька Васильев сын Свешников в его место казачей брат 

Васка Усков в прошлом во157-м [1649] году послан на государеву 
службу в новую в Даурскую землю

Гришка Федоров сын Недорез в его место томской казак 
Ивашко Гурьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на госу-
дареву дальную службу на новую на Охоту реку

Оклад денег тож число что писан выше сего…
Ивашко Иванов сын Смагин в его место гулящей человек Ха-

ритонко Офонасьев сын Леготин в прошлом во157-м [1649] году 
послан на государеву дальную службу…

Л. 107 об.
Савка Павлов сын Куланов в нынешнем во 158-м [1650] году 

послан на государеву дальную службу на новую на Охоту реку
Гришка Кузьмин сын Ярославцов в его место гулящей чело-

век Фомка Офонасьев сын Нижегородец и в нынешнем во 158-м 
[1650] году ноября в 30 день на государеве службе в верхоленском 
в Братцком острожке умре а в его место нихто не поверстан

Л. 108.
Енисейские служилые люди которые присланы из Енисей-

сково острогу з десятником с Марчко Котковым прежним на пе-
ремену

Оклад десятнику денег 5 рублев с полтиною а рядовым по 5 
рублев да хлеба десятнику и рядовым по 5 чети с осминою ржи 
весом иметьца по 25 пуд по 9 гривенок с четью гривенкою про-
тив Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда по 
23 гривенки с полугривенкою …

Десятник Марчко Котков
Рядовые

Ивашко Федотов сын Кокин в нынешнем во 158-м [1650] году 
отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в прово-
жатых

Полуянко Яковлев сын Котков
Матюшка Елфимов…

Л. 108 об.
в нынешнем во 158-м [1650] году послан на государеву даль-

ную службу на Яну реку в нижнее зимовье
Ивашко Ондреев сын Былинка в нынешнем во 158-м [1650] 

году отпущен з государевою с соболиною казною к Москве в про-
вожатых

Федотко Прокопьев в нынешнем во 158-м [1650] году послан 
на государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье

Юдка Офонасьев
Ивашко Петров сын Синерог
Федька Савин сын Нарымов в его место Семейка Ортемьев 

сын Сажин
Гришка Кирилов в его место Кондрашка Родионов в нынеш-

нем во 158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на 
Яну реку в… зимовье

Л. 109.
Фочка Фирсов в его место Офонька Дорофеев в нынешнем 

во 158-м [1650] году послан на государеву дальную службу на Яну 
реку в нижнее зимовье

Курбатко Офонасьев в его место Гарасимко Гаврилов
Михалко Лыкасов в его место Сенька Григорьев сын Голой
Петрушка Родионов
Исачко Моисеев в нынешнем во 158-м [1650] году послан на 

государеву дальную службу на Яну реку в нижнее зимовье
Богдашка Степанов в прошлом во156-м [1648] году выслан в 

Енисейской острог
Трофимко Микитин в нынешнем во 158-м [1650] году послан 

на государеву службу в новую в Даурскую землю
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Л. 109 об.
Да в нынешнем во 158-м [1650] году апреля в 4 день по вы-

писке и по приговору воеводы Дмитрея Андреевича Францбеко-
ва да диака Осипа Степанова приверстаны в государеву службу 
ссыльные люди которым по государевым царевым и Великого 
князя Алексея Михаиловича всеа Русии грамотам велено быть в 
государеве службе на выбылые места а иным в пашне и в Якутц-
ком остроге пашенных мест и служилых …

Л. 110.
Савка Скобельцын
Ивашко Слепов
Кондрашка Качиев
Тимошка Елапомец
Ивашко Молоков
Якунька Тюря
Демка Дуров

Л. 110 об.
Сенька Дорогин
Марчко Васильев сын Попадья
Васка Мартынов
Овдюшка Бочкарь
Васка Васковской
Якунька Бронник
Да в нынешнем во 158-м [1650] году апреля в 4 день по вы-

писке и по приговору воеводы Дмитрея Андреевича Францбеко-
ва да диака Осипа Степанова приверстаны в государеву службу 
ссыльные люди которым по государевым царевым и Великого 
князя Алексея Михаиловича всеа Русии грамотам велено быть в 
его государевой службе в выбылые места и в Якутцком остроге 
выбылых…

Л. 111.
со 159-го [1651] году сверх государева указного числа 48 че-

ловек в тобольском окладе для того что из Якутцкого острогу по-
сылки на многие государевы службы для ясачного и поминочно-
го зборов посылать старых служилых людей мало и многие госу-
даревы службы за безлюдством служилых людей стали а оклад 
им учинили денег по 4 рубли с четью да хлеба по 5 чети с осми-
ною ржи весом иметьца…

Корнилка Скворцов
Митька Пушников

Ивашка Михаилов сын Деревня
Ганка Кузьмин …

Л. 111 об.
Исачко Офонасьев
Гаранка Максимов
Ивашко Игнатьев
Ивашко Онтонов сын Нагиба
Стенька Семенов
Васка Ондреев сын Бетин
Олешка Иванов сын Сулой
Гордюшка Кузьмин сын Балаш
Мартынко Ларионов
Золька Клементьев
Ондрюшка Семенов
Микитка Павлов сын Клюсов
Федька Спиридонов

Л. 112.
Федька Трифанов
Олешка Федоров сын Перезаров
Куземка Калинин сын Шингирей
Олешка Микитин
Якунька Парфеньев
Савка Яковлев
Куземка Мартемьянов
Ивашко Васильев сын Тотарин
Федька Григорьев сын Орел
Петрушка Борисов
Першка Ондреев

Л. 112 об.
Сенька Леонтьев сын Позорной
Панкрушка иванов сын ракулов
Ивашко Уваров
Да в нынешнем во 158-м [1650] году из новой Даурской зем-

ли по челобитью промышленых людей которые посланы в про-
шлом во 157-м [1649] году с приказным человеком с Ярофеем Ха-
баровым и в нынешнем во 158-м [1650] году… и воевода Дмитрей 
Андреевич Францбеков да диак Осип Степанов приговорили тех 
промышленых людей для их к государя службы в новой в Даур-
ской земли и для безлюдства служилых людей поверстать в слу-
жилые люди
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Л. 113.
…казаки со 159-го [1651] году а оклад им учинили против бе-

резовских казаков денег по 5 рублев с четью да хлеба по 7 чети 
ржи весом иметьца по 32 пуда по 4 гривенки с полугривенкою 
против Указу в тобольскую в государеву казенную четь по 4 пуда 
по 23 гривенки с полугривенкою в четверть да по 4 чети овса да 
по полу 2 пуда соли

Ивашко Мартемьянов
Л. 113 об.

Сергушка Федоров
Тренька Вахромеев
Оксенко Терентьев Гиляк
Якунка Васильев Берников
Савка Иванов Юкагирской толмач в нынешнем во 158-м 

[1650] году послан на государеву дальную службу на Яну реку в 
нижнее зимовье

Это уже был смешанный состав шести казачьих сотен То-
больска, когда к старой сотне добавилось еще пять из новопри-
борных казаков, набранных на Русском Севере. Плюс березов-
ские казаки — вероятно, тоже нового состава, так как основной 
березовский гарнизон стал ядром гарнизона Томска.

И вот, что мы видим по результатм «мировой челобитной»: 
основной состав наказанных — казаки, вольница. Треть от всех. 
Причины, по всей видимости, разные — тут и ясачные сборщики, 
и целовальники, и те, кто «шумел»…

Все, кто шел против воли воеводы. То есть против ГОСУДА-
РЕВОЙ воли.

Борисов Стенька 
(Степанка) 
Колмогорец

Служилый, Тобольск, 
казак станицы Клима 
Бобошина
целовальник

Его «пытал без сыску».
Дал Головину 300 рублей 
вместе с Олексеевым 
Ермачком

Васильев Гришка Тобольский казак, 
казак станицы Клима 
Бобошина

Бит батогами

Визгунов Фомка Ясашный сбощик на 
Вилюе, Тобольск, пеший 
казак станицы Мурзы 
Выходцова

Его «заморил в тюрьме 
голодною смертью»

Григорьев 
Лаврушка

Березовский служилый пытан

Григорьев Родька Десятник, Тобольск, 
пеший казак станицы 
Гавриловы Ильина

Его Г. «хотел бить кнутом и 
матерно лаял»

Денисов Савка Березовский служилый Посажен в тюрьму
Дмитриев Девятка Березовский служилый Его «на костре жег до 

смерти»
Еуфимиев 
Дорошка

Березовский служилый Его «бил батоги»

Иванов Шаламка Березовский 
пятидесятник

Его «пытал без сыску»

Игнатьев 
Добрынко

Березовский Служилый пытан

Кириллов 
Овдокимко

Березовский казак, 
ясашный сборщик на 
Вилюе

Его «пытал»

Кишнев Матюшка Березовский служилый Его «били в спину пальмою, 
кололи»

Кокшар Тренька Березовский служилый Его «в шею кололи 
пальмою… били»

Коркун Олешка 
Леонтьев

Березовский служилый Его «напрасно изувечил 
на смерть», «посадил в 
тюрьму под амантцкой 
отход, и якуты и жонки 
якутцкие сверху на голову 
нам холопем твоим и на ядь 
нашу мочилися и калилися»

Костентинов 
Омелка

Березовский служилый Его «бил кнутом»

Матвеев Федька 
(Угренинов Федка 
Матвеев)

Тобольский служилый, 
казак станицы Клима 
Бобошина

Его «посадил в тюрьму под 
амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим 
и на ядь нашу мочилися и 
калилися»

Михайлов 
Офонька (Винокур 
Офонка Михайлов)

Тобольский служилый, 
казак станицы Тугарина 
Панютина

Его «пытал без сыску»

Олексеев 
Богдашка

Тобольский служивый, 
десятник, казак станицы 
Якова Елизарьева

Его «бил батоги»

Онисимов Олешка 
ярославец 

Тобольский служилый, 
казак станицы Тугарина 
Панютина

Его «посадил в тюрьму под 
амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим 
и на ядь нашу мочилися и 
калилися»

Пантелеев 
Парфенка

Тобольский служилый, 
Тобольск, казак станицы 
Якова Елизарьева

Посажен в тюрьму

Титов Гришка 
(Титов Гришка 
Сабачин)

Тобольский служилый, 
стрелец

Его «пытал без сыску»
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Титов Тимошка 
Тропа (Титов 
Тимошка 
Кивокурец)

Тобольский служилый, 
казак станицы Тугарина 
Панютина

«зжег до смерти на костре»

Федоров Ивашка 
болховитин

Тобольск, стрелец Его «посадил в тюрьму под 
амантцкой отход, и якуты и 
жонки якутцкие сверху на 
голову нам холопем твоим 
и на ядь нашу мочилися и 
калилися»

Филатов Нефетка 
Устюжанин

Тобольский служилый, 
казак станицы Тугарина 
Панютина

«зжег до смерти на костре»

Шумилов Ларька Березовский служилый Его «бил батогами на смерть 
и изувечил».

Ярославец 
Тимошка 
Онисимов

Служилый, Тобольск, 
казак станицы Тугарина 
Панютина

Его «бил батоги»

Кстати, по примеру Олешки Леонтьева Коркуна можно су-
дить о том, как наказывал Головин самых строптивых из самых 
«шумливых»…

Но помимо того, что воеводе Петру Головину в результате ка-
рательных и очень радикальных мер по пресечению контрабан-
ды пушнины удалось в шесть раз увеличить сбор ясака в казну, 
он является ГЛАВНЫМ ОРГАНИЗАТОРОМ всех тех промысловых 
экспедиций, которые были осуществлены при нем.

Ни одна промысловая экспедиция не могла быть осущест-
влена без письменного НАКАЗА воеводы. За ослушание наказы-
вали очень строго — примером может служить Михаил Василье-
вич Стадухин, один из первооткрывателей Колымы, заработав-
ший на этом «батоги».

Как и за невыполнение наказа — здесь примером может слу-
жить Еналей Леонтьевич Бахтеяров, письменный голова, сорвав-
ший экспедицию на реку Шилку.

Но казачьей «вольнице» с неутолимой жаждой личной нажи-
вы, стимулируемой неугомонным промышленным людом, про-
никающим в самые дремучие дебри сибирской тайги и тундры, 
было не до наказов.

И примером тому может быть все тот же неугомонный Миха-
ил Стадухин, который совершил по тем временам просто неве-
роятное — прошел тундрой и морем путь с устья реки Колымы до 
Анадырского острога, оттуда на реку Пенжину (Гижигу), затем на 
Тауй, откуда через несколько лет вернулся в Якутск.

Его несколько опередил Семен Дежнев — вообще-то с куп-
цами Гусельниковыми состояли в одной торгово-служилой кор-
порации Стадухины, но Михаил Васильевич, по известной уже 
нам причине, был задержан в Якутске и опоздал принять участие 
в том «вояже». Может быть, на свое счастье — ведь в живых из 
участников той экспедиции осталось совсем немного людей.

Может быть, именно поэтому Михаил Стадухин, когда до-
брался до Анадырского острога вел себя столь вызывающе, 
вплоть до того, что команда Семена Дежнева вынуждена была 
покинуть острог и отправиться на поиски реки Пенжины.

К прибытию Михаила Стадухина на Анадырь здесь было уже 
многолюдно.

Во-первых, здесь жили основатели Анадырского острога – 
члены промысловой экспедиции, которые впервые в истории от-
ечественного мореплавания в поисках «рыбьего зуба» -- моржо-
вого клыка — предприняли морской вояж вокруг Чукотского Но-
са. Наши современники по-разному оценивают результаты это-
го плавания, но мировая общественность давно и, наверное, на-
всегда, пальму первенства присудила все-таки Семену Дежневу и 
членам его команды.

Семен Дежнев был енисейским казаком, как и многие из тех, 
кто стал называться впоследствии казаком ленским или якут-
ским, перейдя на службу в Якутск.

«Осенью 1640 года, после отстранения Ходырева от службы, 
Галкин направил в погоню за Сахеем опытного человека каза-
ка Ивана Тимофеева Метленка, но и он разделил участь своих 
предшественников. Тогда Галкин послал к Сахею для ясачного 
сбора Семена Дежнева.

Вернувшись в Якутск, Дежнев застал там посланного воево-
дой Головиным Василия Пояркова, который набирал два отряда 
для сбора ясака на вновь открытых “заморских реках” — Яне 
и Индигирке. Весть о богатствах этих рек принесли уже упо-
минавшийся енисейский казак Посник Иванов и красноярский 
казак Аника Никитин, вернувшиеся из второго похода на Ин-
дигирку, доставившие в Якутск ясак с юкагиров, а также Про-
кофий Козлов Плехан, приплывший “с моря” от енисейского де-
сятника Елисея Юрьева Бузы. Плехан заявил, что “с падучих рек 
в море”, которые они открыли, “впредь будет тебе, государю, 
прибыль в ясачном зборе”.
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В своей “скаске” Посник Иванов и Аника Никитин показали, 
что “в Юкагирской-де землице соболей много и в Индигирскую-де, 
государь, реку многие реки пали, а по всем тем рекам живут 
многие пешие и оленные люди, а соболя и зверя всякого много но 
всем тем рекам и землицам… а у юкагирских же-де, государь, 
людей серебро есть”.

Василий Поярков имел строгий наказ — “прибрать” из чис-
ла охотников не больше 15 человек и немедленно послать их на 
Яну и Индигирку. Набрать такую небольшую группу не пред-
ставляло труда. Стоило Пояркову “кликнуть охочих, служилых 
и промышленных людей”, как посыпались челобитные с прось-
бой отпустить в “новые землицы”. Среди челобитчиков был и 
Семен Дежнев. Быстро образовалось два небольших отряда, во 
главе которых стали Посник Иванов и Дмитрий Михайлов Зы-
рян. Иванов третий раз пошел на Индигирку, Зырян — на Яну. С 
Зыряном на Яну отправился Дежнев».

И с той поры до 1659 года Семен Дежнев более в Якутске не 
появлялся и никакого жалования — денежного, соляного, хлеб-
ного — не получал в течение ДЕВЯТНАДЦАТИ лет. С ним, в чис-
ле первых русских жителей Чукотки, было двенадцать человек. 
Л.А Демин в книге Семен Дежнев называет имена девяти из них 
(точнее шести, так как трое из перечисленных имен принадле-
жат беглым казакам): Это Семен Дежнев, Фома Семенов Пер-
мяк, Павел Кокоулин, Сидор Емельянов, Иван Пуляев, Миха-
ил Захаров, Терентий Куров, Елфим Меркурьев Мезеня, Петр 
Михайлов и Артемий Солдатко.

Из этих девятнадцати лет — десять, с 1649 по 1659 год — он 
был приказчиком Анадырского острога. Правда, не один — раз-
деляя эту должность, то с беглыми казаками Василия Бугра, ко-
торые избрали со своей стороны соуправителем острога Никиту 
Семенова (1651–1658); то со служилыми людьми команды казака 
Семена Моторы, присланного якутскмм воеводой.

Вот, что касается Василия Бугра: 
«Несколько особняком среди этих людей благодаря необычной 

своей биографии стоит Василий Бугор. Как казачий десятник, 
он впервые упоминается в челобитной енисейских служилых 
людей 1637 года, просивших о выдаче жалованья за поход на Ан-
гару. Впоследствии он переходит на службу на Лену и в 1646 году 
участвует в походе в Братскую землю уже как ленский казак. 
Вернувшись из этого похода, Бугор участвует в заговоре группы 

якутских служилых людей. Бросив государеву службу, они соста-
вили ватагу гулящих людей и бежали вниз по Лене. Вероятно, 
это событие было вызвано конфликтом с воеводой Пушкиным 
и приобретало характер социального протеста против воево-
ды и его окружения. Среди беглых, кроме Василия Бугра, было 
два казачьих пятидесятника — Иван Реткин и Шеламко Иванов 
и еще девятнадцать рядовых казаков. К беглым служилым лю-
дям присоединились и некоторые промышленные. Из отписки 
воеводы В. Пушкина 1648 года узнаем, что заговорщики покину-
ли Якутск, захватив коч, принадлежавший торговому челове-
ку Василию Щукину, и пограбив у промышленных людей хлебные 
запасы и малые суда.

Спускаясь вниз по Лене, ватага беглых грабила служилых, 
промышленных и ясачных людей. Повстречав дощаники с каза-
ками, возвращавшимися с Алдана, беглецы обобрали с них пару-
са и снасти. У ясачных людей они отбирали имущество, коров, 
рыболовные сети, собак, “чем соболи промышлять”. Так что в 
тех местах, где проходила ватага Бугра, у местных жителей 
остановился соболиный промысел, и они перестали вносить в 
казну ясак.

Около Жиган ватага встретила коч Матвея Акинфиева и 
Тихона Колупаева, казанских торговых людей, плывших с по-
кручениками и товарами. Беглецы забрали судно со всеми то-
варами и имуществом, принадлежавшими как хозяевам, так и 
их покрученикам и оцененным в сумму более чем в 1200 рублей. 
Так ватага Бугра из группы людей, выражавших социальный 
протест против несправедливости, превратилась в разбойную 
ватагу, промышлявшую грабежами.

Из ленского устья Бугор с сообщниками, располагая двумя хо-
рошо снаряженными кочами, с большим запасом съестного и 
всяких товаров, необходимых для торгового обмена с абориге-
нами, вышли в океан и направились на восток.

Реакция Сибирского приказа на отписку воеводы В. Пушки-
на о случившемся была сравнительно мягкой, как будто про-
изошло самое заурядное, обыденное происшествие — “Отпи-
сать в якутский острог — будет те казаки вперед объявятся, 
и про то роспросить, и про грабеж всякими сыски сыскать, а 
по сыску, взятое без прибавки доправя на них, отдати ист-
цам”. Мы видим, что власти подходили к делу как к обычному 
случаю ограбления частных лиц казаками. На сам факт бег-
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ства с государевой службы внимание не акцентировалось, а 
лишь предлагалось “роспросить” беглецов, если те объявятся. 
Очевидно, центральные власти не хотели раздражать суро-
выми репрессиями служилых людей далекого края, считаясь с 
суровыми условиями их службы и постоянной нехваткой лю-
дей в Якутии.

Василий Бугор проявил себя как смелый полярный мореход, хо-
тя его плавание по Ледовитому океану и закончилось неудачно. 
Он с отрядом присоединился к экспедиции Стадухина, потом в 
составе стадухииского отряда пришел сухопутной дорогой на 
Анадырь. От Стадухина, с которым он, видимо, не поладил, Бу-
гор перешел к Дежневу и нес вместе с ним анадырскую службу 
уже не как беглый, а служилый человек. О его прежних прегреше-
ниях и разбоях, похоже, власти забыли».

«Примеру Василия Бугра и Евсевия Павлова (присоединив-
шихся к отряду М. Стадухина. — С.В.) последовали и их товари-
щи по скитаниям, среди них беглый казак Шалам Иванов, вскоре 
смертельно раненный в схватке с ходынцами на вершине Анюя. 
К отряду Моторы и Дежнева присоединились и другие беглые ка-
заки, бывшие стадухинцы, и в их числе Никита Семенов, Павел 
Кокулин». 

А вот, что касается Семена Моторы: 
«Казак Семен Иванов Мотора служил на Лене с первых лет 

ее открытия. В 1642 г. с отрядом Дмитрия Зыряна он прибыл 
на Индигирку, а затем на Алазею и Колыму, где безвыездно на-
ходился до похода на Анадырь летом 1651 г., когда он прибыл 
к С.И. Дежневу и они служили некоторое время вместе с ним 
вплоть до своей гибели в схватке с анаулами в 1655 году».

«Еще до возвращения Стадухина на Колыме произошло важ-
ное событие. В годовщину отъезда Дежнева на Анадырь, 20 
июня 1649 года, казаки поймали за Анюем “ходынского (юка-
гирского) мужика” Ангара, рассказавшего, что по Анюю мож-
но перейти через хребет на новую реку Анадырь, и хотя све-
дения о реке Анадырь и что она лежит за хребтом получены 
были еще в 1646 году, рассказ Ангара дал новый толчок. Новая 
весть с быстротой молнии разнеслась по Колыме и собрала 
вокруг новых вожаков толпы людей, готовых немедленно идти 
в поход. Чтобы придать движению официальный характер, со-
стоятельные торговцы Матвей Камкин, Анисим Костромин, 
Михаил Захаров и другие подали челобитную Василию Власье-

ву с просьбой отпустить с ними на Анадырь служилого чело-
века. При этом торговцы “объявили прибыль государю” с новой 
реки — 40 соболей.

Руководителем экспедиции и приказчиком на Анадырь 
Власьев назначил Семена Иванова, по прозвищу Мотора, быва-
лого и смелого казака. Мотора пытался пройти на реку Ана-
дырь еще летом 1648 года.

Отряд Моторы состоял из 9 служилых и 30 промышленных 
людей. Из челобитной Семена Моторы, сохранившейся в делах 
Якутского областного управления, отправленной е устья ре-
ки Анюя не позже 1 марта 1650 года, узнаем некоторые имена 
участников похода. Среди них были и “сошлые” (беглые) каза-
ки: Павел Кокоулин, Кирилла Проклов и Артемий Солдат» 
(М.И. Белов).

Но вот более полный список анадырских беглых, каждый из 
которых избрал себе вождем либо Дежнева, либо Мотору, ли-
бо Стадухина, либо еще одного весьма любопытного для нашей 
истории человека, пришедшего на Анадырь с воеводским на-
казом и соответствующими пономочиями — Юрия Селиверсто-
ва: Ярофей Киселев, Иван Пуляев, Павел Кокоулин, Евсевий 
Павлов, Григорий Онтонов, Филипп Мартынов, Гавриил 
Фролов, Ортемий Федотов (Солдат), Василий Щукин, Иван 
Пушкарев, Иван Южак, Иван Яковлев, Григорий Вахромеев, 
Иван Пенега, Архип Аршин, Василий Вилюй, Парфен Гри-
горьев, Максим Тотменин и «ссыльной человек Мокей Се-
менов».

Сегодня трудно оценить правдивость челобитных, написан-
ных триста лет назад, но, тем не менее, это весьма любопыт-
но, чтобы представить борьбу за власть в далеком Анадырском 
остроге, который по мерке того времени не был богат ни со-
болями, ни лисицами, только, может быть, полярными песца-
ми — а знаменитая Анадырская моржовая корга еще не была 
открыта. Итак, Федор Ветошка в своей челобитной от 4 апреля 
1655 года:

 «Велел де нам Михайло Стадухин говорить вам всем Семе-
новым товарищем, чтобы вы пошли и били челом в полк ему 
Михаиле, а буде де не послушаете и к нему Михаилу в полк 
не пойдете и вас де Михайло велит побивать всех на голо-
ву… и дорогою идучи по Анадыре, он Михайло у нас приказного 
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служилого человека Семена Мотору, распиша на ходу, сильно 
взял, и жил он Семен у Михаила Стадухина девять дней, а на 
десятый день пришел он Семен к нам на дороге и сказывал: 
садил де меня Михайло Стадухин в колоду, и вымучил де у ме-
ня такое письмо, что де мне Семену с товарищи, не наказ-
ной памяти, памяти, твоей государевы Анадырской службы 
чтоб не служить, а быть де ме с товарыщи под началом у 
него Михаила…».

А далее свидетельствует сам Семен Дежнев: «И мы, служы-
вые и промышленные люди Семен Мотора и яз, Семейка Дежнев, 
с товарищы с служивыми и промышленными людьми, бегаючи 
и укрываючись (о)т его, Михайловы, изгони, пошли мы осенью 
нартным путем вперед на захребетную реку Пянжын (Пенжи-
ну) для прииску и приводу под государеву царскую вы (соку)ю ру-
ку вновь неясачных людей».

Поход был неудачным — на Пенжину не вышли и вернулись 
обратно.

И снова начались распри. Но потом жизнь заставила совер-
шить совместный поход на анаулов, убивших девятерых служи-
лых людей из отряда Стадухина, чтобы призвать их снова к пла-
тежу ясака.

Силы отряда Стадухина были подорваны и первенства удер-
жать ему уже не удавалось. Тем более, что и часть беглых «каза-
ков перешла на сторону Дежнева и Моторы: 

«Тогож 159 (1651) году, февраля в 9 день Михайло Стадухин 
пошел на новые реки на Пенжин, а мы холопи твои государе-
вы по нуже ради остались, потому, государь, что нам подъемы 
становилися великою дорогой ценою, а нам подняться нечем, и 
мы Васька Бугор и Евсейко (Павлов. — С.В.) остались на Анан-
дыре реке, и пристали мы к Семену Иванову Моторе; и мы вме-
сте с ним с Моторою вместе стали делать кочи…».

«Примеру Василия Бугра и Евсевия Павлова, — пишет Л.М. Де-
мин, — последовали и их товарищи по скитаниям, среди них 
беглый казак Шалам Иванов, вскоре смертельно раненный в 
схватке с ходынцами на вершине Анюя. К отряду Моторы и 
Дежнева присоединились и другие беглые казаки, бывшие ста-
духинцы, и в их числе Никита Семенов, Павел Кокулин. Это по-
полнение компенсировало те потери, которые отряд понес ми-
нувшей осенью». Кстати, тогда Никита Семенов и был избран 
соуправителем Анадырского острога.

Стадухин не задержался более на Анадыре. И вот уже его соб-
ственный рассказ о причинах своего ухода с Анадыря, дальней-
ших походах и злоключениях.

«Во 155 (1647) году отпустил 
из Якутцкого острогу Василей 
Никитич Пушкин с товари-
щи на Колыму реку для прии-
ску новых рек… 158 (1650) году 
шол я за волок с Колымы реки 
нартами 6 недель, а на том во-
локу взяли 3 мужиков Кодюл-
ских; а как пришли на Анады-
ру реку к Анаулским людем к 
их острожкам, и сказывал им 
государево жалованное сло-
во, и оне того не послушали, 
и я Михалко с товарищи, про-
ся у Бога милости, к их острож-
кам на приступ пошли, и Бо-
жиею милостию и те острожки 
взяли, а лутчих людей их поса-
дили в аманаты, и те Анаулы 
учинилися послушны и покор-
ны. Того же 8 году Онисимко 
Костромин послал Петрушку 
Пустодома семью человеки к 
Анаулским людем, и тех Ана-
улских людей пограбил, пла-
тья и одежи взяли… да и Чау-
ского парня аманатского род-
ника привезли оне к себе в зи-
мовье к Онисимку с товарищи, 
а того парня прислали в подар-
ках к Василью Бугру; а ама-
нат Кука бил челом государю, а 
сам говорит: за что грабят мо-
их родников? 159 году, о Фили-
пове заговенье, послал служи-

лых людей Гришку Вахромеева 
с 9 человеки к Анаулским лю-
дем высылать на соболиный 
промысел, и те Анаульские лю-
ди тех служилых людей поби-
ли, а знатно оне побили за тот 
Онисимков грабеж, а после то-
го тот Онисимко да Васка (Бу-
гор. — С.В.) пришли ко мне в 
зимовье, учали говорить угро-
зами, да и на себя запись [тре-
бовать], а я Михалко им запи-
си не дал, а прочитал госуда-
рев наказ, а про тот наказ они 
говорят невежливо: а после то-
го 5 ден спустя он Онисимко 
собрался с товарищи, в поход 
пошол и досталных Анаулских 
людей, которые в убойстве не 
были, и тех всех разорил. И 
мне на той реке быть не у ко-
го, а от их насильства пошел на 
иную реку на Аклей нартами с 
великою нужею, и без хлеба и 
на том волоку едва не помер-
ли; да 159 (1651) году, апреля в 
5 день, пришли на Аклей реку 
к Корятским людем к острож-
ку, и тот острожек, Божиею ми-
лостию, взяли; а на той сторо-
не лесу нет, по обе стороны все 
камень голец с вершин и до 
моря, а рыбы мало, а живут все 
оленные люди Коряки; а на той 
реке боев было много, а на тех 
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боях убили служилых людей 7 
человек, а 3 человека умерли 
своею смертию; а лес судовой 
добывали с великою нужею и с 
боем и за кровию, а суднишка 
поделали. А в распросе сказали 
Корятские люди про Изигу ре-
ку, а на той реке соболей мно-
го, и лесу много и людей мно-
го, и я Михалко с товарищи по-
делал кочи и пошел морем на 
Изигу реку, и тут меня уноси-
ло в море трои сутки, а другое 
судно разбило не дошед Изыги 
реки, сентября в 20 день в де-
сятом году; а как на Изигу ре-
ку пришли и острожек поста-
вили, и к нам учали Корятские 
люди приезжать, по 100 и по 
300, и поимали лутчего княз-
ца Юкомова племянника Наи-
гу, а привезли Корятские лю-
ди 2 лисицы черные, одна ли-
сица была в шубе, а другая ли-
сица с лапы непорота; а на той 
реке будет государю прибыль 
немалая, и я сошел с той реки 
от безлюдства, что служилых 
людей мало, привести под го-
судареву высокую руку не кем, 
аманата с собою взял, а на той 
реке убили служилых людей 
двух человек, а с той реки в ею 
сторону есть Таванка река, а на 
той реке живут Корятские лю-
ди, а другая река — Емова, а на 
той реке живут такие же лю-
ди, а на тех реках будет госуда-
рю прибыль. А с той реки Зи-
ги шли морем лето целое, а как 

мы пришли на Дирядну реку, с 
сю сторону называют Тавуем, 
а на ту реку пришли 161 (1653) 
году сентября 10 дня, а на той 
реке острожек поставлен, и с 
того острожку ходили в по-
ход на Тунгуских людей и к их 
острожкам, и под теми острож-
ки убили промышленного че-
ловека Максимка Иванова, 
а иных многих испереранили, 
и Божиею милостию и госуда-
ревым счастьем, те острожки 
взяли, жен и детей поимали, 
к себе в зимовье свели; и тех 
тунгусов учало… к нам прихо-
дить к зимовью, и тех мужиков 
лутчих взяли в аманаты и по-
садили 7 человек, и к тем ама-
натам учали приходить, го-
сударю ясак платили. 162 го-
ду, июля в 13 день, те аманаты, 
да с ними были два Корятские 
аманаты, ночью колодки с ног 
подрезали и у анбара стену 
подрезали, а сами все ушли, на 
карауле в те поры… Тимошка 
Савин Важенин, а другой был 
Шаропко Осипов Важенин, 
после того убили у нас про-
мышленного человека Семена 
Зоя; а в заговев Филипова по-
ста, ходили в поход, в том по-
ходе убили у нас промышлен-
ного человека Шаропка Оси-
пова Важенина, того ж числа 
об Рождестве… ходили в поход, 
и те Тунгусы подсмотрели нас, 
разбежались, а как мы пошли 
назад и те Тунгусы на дороге 

запали, убили у нас служилого 
человека Ярофея Киселева; 
да второго же году, августа в 30 
день, в поход ходили на Тун-
гуских людей, стояло 10 юрт, и 
прося у Бога милости, напуск 
учинили, и с тех юрт мужиков 
сбили и жен и детей взяли, а на 
том бою убили у нас служило-
го человека Ивана Федорова, 
и к тем ясырем пришол Тунгус 
Шаман посадил сына своего в 
аманаты и ясак с себя и с роду 
своего дал на 165 год, а за иные 
роды приходят, того же го-
ду приходят приступами, а на 
приступе у нас убили служиво-
го человека Агафонка Ивано-
ва; а был у нас поиман Тунгус 
Денева, и тот Денева с родни-
ками своми иным велел поби-
вать служивых людей, на том-
же году весной, как суднишко 
делали, убили у нас служилых 
людей Ивана Шестакова, да 
Андрея Филипова, Саву Фе-
дотова, как суднишко сдела-
ли, и того вора Тунгуса Повы-
есили Денева. А как мы пошли 
с Андыря морем, видели ну-
жи и бедности от иноземско-
го смертного убийства и ран 

много приняли, от моря пото-
пу много же приняли; на здеш-
ном море кости рыбья зубу не-
ту, никаких диковин нет; а тол-
ко госуда…, позволите вы, го-
сударевы воеводы, наперед 
мне послать служилых людей, 
и тут будет прибыль государю 
не малая. 166 (1658) году, мар-
та в 1 день, отпустил государе-
ву казну с служилыми людми 
с Архипком Аршининым, с 
целовальником Матюшкою 
с Калиным, Мишкою Вя-
том, Оничкою Яковлевым, 
Петрушкою Пустодомом, 
Ивашкою Сидоровым, Якун-
кою Мановым, с ними посла-
но государевы казны полчет-
верта сорока, 8 пластин в на-
полниках, в десятинех 28 собо-
лей с пупки и с хвосты, да по-
шлинных 4 соболя с хвосты и с 
пупки, да Спаских 2 сорока 30 
соболей, пластин собольих со-
рок две пластины с хвосты, да 
лисица… наполник семь собо-
лей отдан Ивашку Федорову, а 
у него взято за наполник семь 
соболей его промыслу… и чер-
теж земли и рекам с ними же 
посланы…»

В «мирской челобитной» Юшка Селиверстов назван «ушни-
ком Головина» — то есть человеком якутского воеводы. Последу-
ющие события, в том числе и на Анадыре, вскроют целый пласт 
подлых и пакостных черт этого человека, поэтому есть все ос-
нования полагать, что таможенный целовальник Юшка Селивер-
стов, сдавая Головину тайные дела и сделки Ходырева с Хабаро-
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вым, якобы злонамеренно обходивших таможню, был с ними в 
доле, но успел донести первым…

В 1650 году он внесен в список якутских казаков как «ново-
приборный» казак — в целовальники обычно выбирали из торго-
вых (посадских) людей.

«Промышленный человек Юрий Селиверстов, родом из Важ-
ского уезда, — енисейский посадский человек. Первые сведения о 
нем сохранились в таможенной книге Енисейска за 1630 г., где в 
записи от 6 апреля значится: “Взята пошлина с промышленных 
людей Юшка Селиверстова Двинянина з братом Максимком с 
70 соболей…” (Сибирский приказ, кн. 75, л. 520). Селиверстов 
пришел на Лену с первыми партиями промышленных людей, в 
конце 30-х годов его выбрали целовальником Якутского остро-
га. Летом 1648 г. с отрядом Михаила Стадухина Селиверстов 
прибыл на Колыму и отсюда ходил на коче искать новую реку 
Погычу. Как известно, это плавание Селиверстова и Стадухина 
не увенчалось успехом.

Как видно из таможенных дел за эти годы, Селиверстов про-
явил большую инициативу в организации и снаряжении морских 
и сухопутных походов на “заморские реки”. Конечно, он был в 
курсе всех новейших географических открытий, о чем мог уз-
нать от тех, кто приходил в Якутскую таможню. Это были 
торговые и промышленные люди, шедшие впереди колонизаци-
онного потока. Заинтересовавшись богатствами «новых зем-
лиц», в начале 40-х годов он отправился на Яну, Индигирку и 
дальше, но вскоре вернулся назад, в Якутск.

Летом 1650 г. Селиверстов приплыл на Лену. В Якутске Се-
ливерстов сообщил сведения о богатствах рек и земель, распо-
ложенных к востоку от Колымы. В 1651 г. воевода Франсбеков 
послал Селиверстова для промысла кости “рыбий зуб” на реки 
Анадырь и Чондон и обязал его доставить в казну 50 пудов этой 
кости. Для экспедиции Селиверстову выдали хорошо оснащен-
ный коч и большое количество товаров».

По своей внутренней природе Селиверстов был, по всей ви-
димости, авантюристом, который не боялся рисковать.

Кстати, точно таким же был и новый якутский воевода Дми-
трий Францбеков, который первым откликнулся на идею Юрия 
Селиверстова, вернувшегося с Колымы из первой (морской) экс-
педиции Михаила Стадухина с моржовой костью — «рыбьим зу-

бом», организовать экспедицию по добыче моржовых клыков, 
предоставив для этой цели Селиверстову особые права:

 «…в нынешнем, государь, во 
159-м году, октября в 31 день, 
писал к нам, холопям твоим, 
с Ковымы реки служилой че-
ловек Михалко Стадухин4, что 
де за Ковымою рекою на море 
моржа и зубу моржевого добре 
много. И буде ты, государь, из-
волишь велишь послать служи-
лых людей с хлебными запасы, 
и тебе, государю, будет многая 
прибыль. И про тот моржевой 
зуб и про морской ход ведает 
промышленной человек Юш-
ко Селиверстов и то де мор-
ское дело ему, Юшку, за обы-
чей. И прислал он, Михалко, с 
тем Юшком твоей государевы 
рыбьи кости две головы, четы-
ре зуба, весом дватцать девять 
гривенок, да в Якуцкой острог, 
в спаскую казну5 полпуда ко-
сти рыбья же зуба, а в Якуц-
ком остроге приему целоваль-
ников Кости Иванова да Он-
дрюшки Дубова дватцать пять 
гривенок. Да по той же Михал-
ковы отписки привез с собою 
Юшко Селиверстов своей ко-
сти рыбья зубу четыре пуда. 
И мы, государь, холопи твои, 
у того Юшка, выбрав лутчую 
кость — три пуда дватцать во-
семь гривенок, взяли на тебя, 
государя, по оценке торговых 
людей и деньги ему, Юшку, из 
твоей государевы казны да-

ли; и всего той кости пять пуд 
тритцать три гривенки без че-
ти гривенки, а Якуцкого остро-
гу торговых людей по оценке 
на двести на дватцать на шесть 
рублев и ту твою государеву и 
спаскую казенную кость по-
слали с казенными целоваль-
ники с Олешкою Васильевым 
сыном Едомским да Стенькою 
Андреевым сыном Куликовым, 
а ценовную роспись послали 
под сею отпискою. Да мы ж, го-
сударь, холопи твои, того про-
мышленного человека Юшка 
Селиверстова про ту кость ры-
бья зубу допрашивали словес-
но, где тот рыбей зуб взят. И 
Юшко Селиверстов нам, холо-
пем твоим, сказал: как де хо-
дили с Ковымы реки служилые 
люди, Михалко Стадухин с то-
варыщи, на новую на Пагичю 
реку, и они де ту кость збирали 
на берегу и на берегу де лежит 
многая заморная кость, мошно 
де той кости нагрузить многие 
суды, а они де сами той кости 
не брали затем, чтоб им тут не 
зазимоватца, потому что у них 
хлеба не было, а рыбы де им 
добыть зимою на море нельзя, 
потому рыбьи кости и не бра-
ли. Да в нынешнем же, госу-
дарь, во 159-м году, июня в 24 
день, тот промышленной чело-
век Юшко Селиверстов бил че-



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VII Путь в Камчатку с Севера

182 183

лом тебе, государю царю и ве-
ликому князю Алексею Михай-
ловичи) всеа Русии, а нам, хо-
лопем твоим, в Якуцком остро-
ге в съезжей избе подал чело-
битную, а в челобитной, госу-
дарь, ево написано, что в про-
шлом де во 157-м году был на 
море, и есть де в то море впа-
ли реки многие: Чюхча река да 
Ковыма река, а за Ковымою ре-
кою есть четыре реки, а от тех 
рек есть реки Нанандара6 да 
Чондон, а люди по тем рекам 
живут многие, а языки роз-
ные — чюхчи, ходынцы, коря-
ки, няняулы и иные, государь, 
роды есть и языки многие, и те 
иноземцы тебе, государю, на-
перед сего не плачивали. И с 
тех, государь, иноземцов с но-
вых не ясачных людей он, Юш-
ко, с охочими с промышлен-
ными людьми с чюхчей, с хо-
дынцов, с коряков и с няняу-
лев и с их родов и с иных нея-
сачных иноземцов, которые по 
тем рекам живут, вместо тво-
его государева ясачного собо-

линого збору учинит тебе, го-
сударю, будет в ясачном зборе 
великая прибыль рыбьим зу-
бом и собольми и лисицами. И 
мы, государь, холопи твои, для, 
такой твоей государевы служ-
бы велели ему, Юшку, в Якуц-
ком остроге прибрать охочих 
промышленых людей. И он, 
Юшко, прибрал охочих про-
мышленных людей к себе че-
тырнатцать человек. И в Якуц-
ком, государь, остроге в твоей 
государеве казне твоих госу-
даревых хлебных запасов бы-
ло мало и служилым людем да-
вать в твое государево жалова-
нье нечево. И я, государь, хо-
лоп твой Митька, не хотя тво-
ей государевы службы поста-
вить, дал тому Юшку с това-
рыщи своих хлебных запасов и 
всякой их подъем, ссужал сво-
им. Да им же, государь, мы, хо-
лопи твои, дали твое государев 
коч со всею судовою снастью. 
И вперед, государь, о том нам, 
холопем своим, что ты, госу-
дарь, укажешь?». 

Подчеркнем — Францбеков ссудил Селиверстову и свой личный 
хлеб, и свои личные средства. Как и в случае с Амурским походом 
Хабарова, будучи уверенным в успехе и южного – Амурского, и се-
верного — Анадырского — походов: «…20 июля воевода выдал Сели-
верстову наказную память, отлично оснащенный коч, парус и верев-
ки для другого судна, много хлеба, “промышленный завод”, 3 пуда зе-
лья (пороха), 3 пуда свинца, два мушкета, судовые инструменты и “на 
подарки иноземцам” 150 железных стрел, 50 больших и малых палиц, 
50 топоров, 4000 штук синего одекуя и др. Эта экспедиция обошлась 
больше чем в 3600 рублей и была снаряжена лучше всех предыдущих».

Сначала Селиверстова преследовала неудача — противный 
ветер, а потом уже и льды, как и в случае со Стадухиным, не по-
зволяли преодолеть Чукотский Нос морем. И только в 1654 году 
уже по проторенной людьми Моторы и Стадухина сухопутной 
дороге прибыл он на Анадырь, где тут же попытался перехватить 
власть, пользуясь наказам Францбекова, и монополизировать 
промысел «рыбьего зуба» на открытой в устье Анадыря людьми 
Дежнева в 1652 году моржовой корге.

Власть он, якобы, захватил — в 1654–1656 годах Селиверстов 
(по М.И. Белову) является официальным приказчиком Анадыр-
ского острога. Но по другим источникам – ничего у него не вы-
шло. Стал бы он в 1654 году, будучи приказчиком, писать такую 
бумагу:

«Се яз, Якутцкого острогу 
охочей служилой человек Юрье 
Селиверстов, дал есми сию от-
пись на Андыре реке Якутц-
кого острогу служилым людем 
Семену Иванову Дежневу да 
Никите Семенову, Павлу Ва-
сильеву Кокоулину, Федоту 
Емельянову Ветошке, Васи-
лью Ермолаеву Бугру, Евси-
вью Павлову, Ивану Яковле-
ву, Ортемью Федотову, Дми-
трею Васильеву, да торгово-
му человеку Онисиму Мар-
темьянову Костромину, да 
промышленым людям Ва-
силью Ермолаеву Бугру, Те-
рентью Никитину, Дружи-
не Олексееву, Козьме Ивано-
ву, Василью Маркову, Юрью 
Трофимову, Стефану Сидо-
рову, Томилу Елфимову, Да-
нилу Панкратову, Титу Семе-
нову, Павлу Максимову, Фи-
липу Данилову, Пятому Ма-
лафиеву, Ивану Лаврентье-

ву, Козьме Иванову, Платону 
Иванову, Петру Михайлову, 
Третьяку Степанову, Онтону 
Ондриеву, Григорью Онтоно-
ву, Ивану Федорову, Степану 
Петрову, Сидору Емельянову, 
Кирилу Стефанову, Панфилу 
Лаврентьеву, Фоме Семено-
ву, Третьяку Курсову в том, 
что отдали мне, Юрью, оне на 
Анадыре реке 2 кочика по 5-ти 
сажен некрытые и с кочевыми 
ремеными снастьми, а широта 
тем кочикам по полуторе саже-
не, на Анадыре реке четвертая 
вода тем кочикам, нынешна-
го 162-го году майя в 19 день, 
для ради государевы службы 
и морсково промыслу морже-
вово зуба кости, что он, Юрье, 
с охочими служилыми, про-
мышлеными людьми пришел 
для ради государевы службы и 
морсково промыслу моржево-
во зуба кости. Да оне же, слу-
жилые и промышленые люди, 
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отдали павозок лотку. Да у не-
го же торговово человека Они-
сима Костромина в тех кочиках 

другой пай Троетцкой покой-
ного убитово Михаила Захаро-
ва».

А вот с коргой, действительно, вышла заморочка — кто же до-
бровольно отдаст такие богатстсва?!

Пришлось делиться.
Но при этом Селиверстов плел интриги, ссорил людей, заво-

дил своих «ушников» — соглядатаев.
«Среди казаков и промышленников нашлись люди, недоволь-

ные Дежневым и Семеновым. Селиверстов уговорил их послать 
в Якутск донос на своих начальников. Доносчики — Василий Ер-
молаев Бугор и Евсей Павлов — писали воеводе Михаилу Лоды-
женскому, что Дежнев и Семенов “не радели государю”, разогна-
ли от зимовья ясачных юкагиров.

Одно время к Дежневу и Семенову поступил на службу “для 
письма” казак Павел Кокоулин, тайный сторонник Селивер-
стова. Пользуясь их неграмотностью, он клеветал на честных 
людей. Это стало известно Дежневу, и он вынужден был заме-
тить Кокоулину: “Что ты, Павел, по своему жестокосердию 
пишешь, и нас, холопей государевых, во всем прописываешь!” 
Вскоре Кокоулин открыто переметнулся на сторону Селивер-
стова».

Селиверстов попытался нанести еще один удар по окруже-
нию Дежнева-Семенова: «Весной 1655 года он неожиданно объя-
вил на Анадыре воеводский наказ о высылке в Якутск для произ-
водства следствия беглых казаков: Федота Ветошки, Никиты 
Семенова, Артемия Федотова Солдата, Василия Бугра, торго-
вого человека Анисима Костромина…».

Но фокус не удался…
А потом на самого Селиверстова посыпались неудачи: 
«Весной 1655 года торговые и промышленные люди в третий 

раз пошли на моржовые промыслы к устью Анадыря. Дежнев 
остался в зимовье, где его интересы на промыслах представ-
лял Никита Семенов. Селиверстов послал на “коргу” своих по-
крученников во главе с Павлом Кокоулиным Заварзой. Промысел 
выдался удачный. За один месяц казаки доверху нагрузили суда 
моржовыми клыками. Но в самый последний момент с моря на-
летел ветер, разыгралась буря. Коч, на котором находилось 14 
промышленников, и в том числе Павел Кокоулин, сорвало с яко-

ря и понесло в открытое море. Об этих людях больше ничего не 
было слышно. Вероятнее всего, они погибли».

«В 1655 году Анадырское зимовье постигло несчастье. Вешней 
водой снесло шесть изб и 20 амбаров, в том числе “государев 
амбар”, в котором хранилось 8 пудов казенной моржовой кости 
и 40 пудов моржовых клыков, принадлежащих Юрию Селивер-
стову».

А далее события приобретают уже трагикомический харак-
тер.

В 1655 году из Анадырского острога выезжают в Якутск с гру-
зом моржовой кости две раздельные партии. Одна — Юрия Се-
ливерстова. Вторая — в которую входят те самые беглые казаки 
Василий Бугор, Федот Ветошка, Степан Вилюй и торговый чело-
век Анисим Костромин, которых Селиверстов пытался насиль-
но выслать в Якутск. Теперь они вместе с Евсевием Павловым, 
который здесь главный, доставляют в Якутск груз, чтобы полу-
чить официальное прощение от власти (с ними письмо Дежнева 
о долгой и беспорочной службу этих казаков на Анадыре).

«Опередив промышленников, Селиверстов на собаках доехал 
до Якутска, где дал ложные показания против Василия Бугра и 
Степана Вилюя в том, что в Нижнеколымске якобы выдал им 
15 пудов моржовых клыков для провоза на Лену. На очной став-
ке через год он сознался, что, “убоясь государева большого долгу, 
что ему отплатитца своим нечем… на него, на Ваську [Бугра], 
и Стеньку [Вилюя] сказал напрасно”.

На этот раз Селиверстов получил по заслугам: 68 пудов 
моржовой кости, принадлежащей ему и оцененной в 2281 рубль, 
были отобраны в счет уплаты долга, взятого у воеводы Дми-
трия Франсбекова. По подсчетам Съезжей избы, Селиверстов 
оставался должен казне еще 1396 рублей 6 алтын 7 денег. В свя-
зи с показанием Селиверстова, что на Анадыре он роздал про-
мышленникам в долг примерно эту же сумму, воевода Лодыжен-
ский выслал его туда летом 1657 года под наблюдением сына 
боярского Курбата Иванова.

Это была, видимо, последняя поездка Селиверстова. В доку-
ментах имеется краткое упоминание о том, что летом 1666 
года он приезжал с Анадыря на Колыму, где продавал моржовые 
клыки. Но с этого года о нем ничего не слышно. Очевидно, этот 
завистливый и склочный человек, но вместе с тем и незауряд-
ный мореход погиб» (Белов М.И., Подвиг Семена Дежнева).
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Семена Дежнева сменил на Анадыре знаменитый первоот-
крыватель Байкала тобольский казак Курбат Иванов: 

«В прошлом же во 167-м году 
майя в 29 день на Анадыре ре-
ке в ясачное зимовье служило-
го человека Семейку Дежнева 
переменил, взял у него, Семей-
ки, 7 человек аманатов и тем 
аманатом роспись под сею от-
пискою и в том с ним, Семей-
кою, росписался. А что у него, 
Семейки, в зборе государевы 
казны ясачных соболей и ко-
сти рыбья зубу, и он, Семейка, 
отпущен в Якутцкой острог не 
считан. Да с ним же, Семейкою, 
отпущены в Якутцкой острог 
служилой человек Ортюшка 
Салдат, да промышленые лю-
ди: Томилко Елфимов, Титко 
Семенов, Ивашко Казанец, 
Гришка Потберезной, Филь-
ка Данилов. А на Анадыре ре-

ке служилых людей 5 чело-
век, да торговых и промышле-
ных людей 32 человека. А жи-
вут с великою нужею и кормят-
ца рыбою, делают сетишка ис 
кропивы, а хто привезет с Ру-
си сетного холстишка и пряде-
на, и покупают на кость рыбья 
зубу, за сеть дают по пуду кости 
семерной, а пуд кости ценою 15 
рублев, а холсту купят 2 рубли 
и по три рубли аршин. А обувь 
носят кожь моржевую, а лопо-
тишко парки оленьи и ровдуги 
покупают у иноземцов доро-
гою ценою на железо, а желе-
зо промеж собою купят палмы 
по полупуда кости рыбья зубу, 
а стрелы купят по рублю. И они 
промышленые люди в том об-
должали…».

Курбат Иванов сообщает и о Селиверстове (1659 г.): 

«…Юшко, отпущен на Анан-
дырь реку в охочих служилых 
людех для промыслу кости ры-
бья зубу, за коч и за всякие су-
довые снасти, и за карбас, и за 
всякой подъем, и по кабалам 
Дмитрея Францбекова 1393 
рубли 7 алтын полшесты день-
ги. И он, Юшко, за те недоплат-
ные деньги в Якуцком в при-
казной избе стольнику и воево-
де Михаилу Семеновичю Лоды-

женскому да диаку Федору Тон-
ково подал 30-еть кабал сво-
их, а по тем кабалам доведет-
ца взять денег 80 рублев, да 15 
сороков полтора соболя, да 16 
пуд кости рыбья зубу с полу-
гривенкою. Да у нево ж, Юш-
ка, осталось на Анандыре ре-
ке и ево, Юшковых, кабал и за-
писей у Якуньки Кишиева да у 
Фетьки Гаврилова по их роспи-
се 51 кабала да три записи, и 

всего по их росписи полпяти-
десят одна кабала 416 рублев с 
полтиною, да осмнатцеть соро-
ков осмнатцеть соболей с по-
лусоболем, за 37 пуд кости ры-
бья зубу, да четвертанатцатой 
пай пять пуд кости и обоего бу-
дет кости 42 пуда с полупудом. 
Да по той росписе ево ж, Юшко-
вых, статков у тех же у Фетьки 
да у Якуньки — 11 фунтов зелья, 
да 12 фунтов свинцу, да шесте-
ры мюльки, да нашивка шелко-
ва, да 2 палмы по три четверти, 
3 сверла кочевые, 2 замка, да 4 
гривенки олова отложнова, да 
скворода железная. Да Ивашку 
Мину дано 2 фунта зелья, а то 
зелье купят по 3 рубли фунт».

Сам Курбат отправляется в 
Анадырский острог вместе со 
своими сыновьями: «Царю, 
государю и великому князю 
Алексею Михайловичю… (т.) 
бьют челом холопи твои Якутц-
кого острогу служылые люди 

Юшко Селиверстов, Федька да 
Герасимко Курбатовы дети.

В нынешном, государь, во 
165-м году велено нам, хо-
лопем твоим, из Якутцкого 
острогу идти на твою, госуда-
реву, дальную службу с сыном 
боярским с Курбатом Ивано-
вым морем на новую на Нан-
дару реку и в-ыные сторонные 
реки для прииску вновь нея-
сачных юкагирей и иных ро-
дов, которые преж сего тебе, 
великому государю, ясаку с се-
бя не плачивали, и для зубу ры-
бьи кости.

Милосердый государь, царь и 
великий князь Алексей Михай-
лович… (т.), пожалуй нас, холо-
пей своих, своим государевым 
хлебным и соляным жалова-
ньем для той твоей, государе-
вы, дальной службы вперед на 
2 годы на 166-й и на 167-й год в 
наши оклады.

Царь, государь, смилуйся».

Иванов Курбатко (Иванов Курбат Афанасьев сын), пеший ка-
зак станицы Гаврилы Ильина прибыл из Тобольска в составе от-
ряда первого якутского воеводы Петра Головина. 

Станица Гаврилы Ильина — это та самая тобольская «ста-
рая сотня». Поэтому вполне вероятно, что Курбат из семьи ка-
зака-старожила, который в 1623 году владел собственной дерев-
ней. Их было двое: «Деревня на калмыцкой дороге на дуброве. Во 
дворе конной казак Неустрой Иванов. Пашни у нево паханные се-
редней земли 4 чети да перелогу 8 четей в поле а в дву потому ж. 
Пашенново лесу дубровы 4 десятины. Сена косит 200 копен»; «Во 
дворе пеший казак Завьялко Иванов. Пашни у нево паханные серед-
ние земли 6 четей да перелогу 8 четей в поле а в дву потому ж. Па-
шенной дубровы 10 десятин. Сено косит 200 копен».
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В 1651 году Курбат Афанасьевич подписал челобитную с 
просьбой о верстании его в дети боярские, перечисляя все то, что 
он сделал в интересах государства:

«Царю государю и великому 
князю Алексею Михайловичю 
всеа Русии бьет челом холоп 
твой Тобольского города пяти-
десятничишко Курбатко Ива-
нов. Служил я, холоп твой, отцу 
твоему государеву блаженные 
памяти великому государю ца-
рю и великому князю Михаилу 
Федоровичю всеа Русии и тебе 
государю всякия твои госуда-
ревы службы со 147-го (1638/39 
год) году и по се число и посы-
лан я, холоп твой, был с Ылим-
ского волоку в верх великия ре-
ки Лены по твоему государе-
ву указу и по наказной памяти 
стольников и воевод Петра Пе-
тровичя Головина с товарыщи 
для прииску новых неясашных 
людей тунгуских и братцких 
князцей и их улусных людей и 
служил я, холоп твой, государю 
отцу твоему государеву блажен-
ные памяти великому государю 
царю и великому князю Миха-
илу Федоровичю всеа Русии и 
тебе ж государю царю и вели-
кому князю Алексею Михайло-
вичю всеа Русии в верх великие 
реки Лены восмь лет и середи 
Брацкия земли твой государев 
острог поставил на усть Кулени 
реки, а то, государь, место уго-
жее пашнями и сенными поко-
сами и рыбными и звериными 

ловли многие же и привел под 
твою государеву высокую руку 
неясашных братцких людей ты-
сячи с полторы да тунгусов три-
ста человек, а твоего государе-
ва ясаку всего да собрал больши 
двусот сороков соболей, а тот 
государев ясак писал по годом в 
книгах, да в тех, государь, годах 
для твоего царьского величе-
ства брацкие и тунгуские княз-
цы и их улусные люди сносили 
мне холопу твоему семьдесят 
восмь соболей да три ожерелья 
соболиные пластинные да ли-
сицу бурую и я холоп твой те со-
боли и ожерелье и лисицу поло-
жил в твою государеву казну, а 
против них соболей и ожерелья 
и лисицы я, холоп твой, в по-
дарки давал ис своих крошишек 
и писаны те соболи и ожерелье 
и лисица в ясашных книгах по-
розну статьями хто, что принес. 
Да моею ж холопа твое служ-
бишкою во всю великую реку 
Лену из Верхоленского остро-
гу божиею милостию, а тво-
им государевым счастием и на-
шею к тебе, государю, службиш-
кою скотом коньми и коровы и 
пашенные крестьяне и всяких 
чинов люди наполнились, а в 
прежние, государь, годы, кото-
рые были кони по пятидесят и 
по штидесят рублев и на Илим-

ском волоку и нынече, государь, 
нашею службишкою те кони ру-
блев по десяти и меныпи, а ко-
ровы, государь, были рублев по 
тритцети, а нынече рублев по 
шти и тем, государь, скотом 
коньми и коровы завелись мно-
гие пашенные крестьяна и вся-
ких чинов люди по великой ре-
ке Лене и хлеб, государь, почал 
быть дешев, а в прежние госу-
дарь, годы при твоих государе-
вых стольниках и воеводах при 
Петре Петровиче Головине с то-
варыщи в Якутском остроге пуд 
муки купили по пяти рублев, а 
ны[не]че государь в Якутцком 
остроге и во всю великую реку 
Лену пуд муки по десяти алтын 
и в пол полтины и те, государь, 
наши службишка писаны к те-
бе государю к Москве в послуж-
ных списках, а те, государь, по-
служные списки челобитные в 
Сибирском столе у твоего госу-
дарева боярина у князя Алексея 
Микитича Трубецкого, а кото-
рые, государь, служилые и охо-
чие люди служили тебе ж, го-

сударю, со мною холопом тво-
им в верх великие реки Лены на 
всех на тех службах и тем, госу-
дарь, служивым и охотным лю-
дем имяна в послужных спи-
сках, а тех, государь, охочих 
промышленных людей поды-
мали мы холопи твои коньми и 
оружьем и порохом и свинцом 
своими крошишками, а служил 
я, холоп твой, в верх великия 
реки Лены восмь лет а всего го-
сударь моея службы из Тоболь-
ска двенатцать лет, а женишко, 
государь, и детишка мои в То-
больском городе скитаются меж 
дворы и помирают з голоду и 
по се число, а что я, холоп твой, 
служил тебе государю всякия 
твои службы и тем моим служ-
бишкам под сею челобитного 
роспись. Милосердый государь, 
царь и великий князь Алексей 
Михайлович всеа Русии пожа-
луй меня, холопа своего, за те 
мои службишка и за кровь на 
убылое место тобольского сына 
боярского на Василья Лутевина. 
Царь государь смилуйся!».

В этой челобитной не отмечено событие мирового значе-
ния — Курбат Афанасьевич Иванов в 1643 году стал первооткры-
вателем озера Байкал, создав «чертеж Байкалу и в Байкал паду-
чим рекам…», который был отправлен позже в Москву.

«159-го (1651) года февраля в 
7 де[нь] приказал боярин князь 
Алексей Никитичь Трубецкой 
пятидесятника Курбатка за ево 
службы и за соболиной збор за 

ево поминочные соболи повер-
стать в дети боярские по То-
больску, а учинить ему оклад 
денег двенатцать рублев, хле-
ба десять чети ржи и овса то ж, 
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три пуда соли, да в приказ дать 
денег пять рублев да с казенно-

го двора сукно доброе аглин-
ское…».

Я не знаю причины, почему впоследствии сын боярский Кур-
бат Иванов был отправлен на смену казаку Семену Дежневу в 
Анадырский острог, который не был славен ничем, кроме «ры-
бьего зуба», запасы которого стремительно исчезали… Тем бо-
лее, отправлен вместе со своими сыновьями.

М.И. Белов отмечает, что он был приказчиком в Анадыре с 
1659 по 1663 годы. Это тоже весьма немалый срок. Если Семен 
Дежнев не торопился покидать Чукотку до той поры пока не вы-
брал моржовую коргу до последнего заморного «зуба», то перед 
Курбатом Ивановым, по всей видимости, стояли другие задачи — 
он, как известно, создал первый чертеж Чукотки, добравшись в 
1660 году до бухты, которую в 1849 году английский капитан То-
мас Мур назовет бухтой Провидения в знак благодарности Богу, 
что он с командой корабля «Пловер», отправившейся в Беринго-
во море на поиск потерянной экспедиции, благополучно пере-
жили здесь зиму.

«В 1659–1664 в должности приказчика Анадырского ост рога 
Иванов ознакомился с басс. Анадыря, побережьем Анадырского зал. 
и проследил не менее 1500 км северо-запад ного берега Берингова 
моря (походы 1660 и между 1661— 1662), открыл зал. Креста (воз-
можно, вторично — после С. Дежнева), бух. Провидения, хр. Пэкуль-
ней, п-ов Говена и зал. Корфа».

Жизнь Курбата Иванова закончилась трагически. Кстати, 
судьба и на этот раз свела его с Семеном Дежневым:

«Весной и летом 1667 года Дежнев служил с ним на Чечуйском 
волоке; там Дежнев организовал хлебный караван, идущий в 
Якутск. По возвращении с Анадыря на Лену Курбат Иванов по-
пал в беду: вблизи Нижнеколымска во время вынужденной зимов-
ки сгорела ясачная казна, которую он вез в Якутск. Ему удалось 
на время отвести от себя ответственность, но воевода Боря-
тинский запросил на этот счет Москву. Из Сибирского прика-
за было получено предписание схватить Иванова и отдать его 
под суд. Дежнев воспротивился аресту своего товарища. Когда 
от илимского воеводы Силы Аничкова, действовавшего заодно с 
Борятинским, на Чечуйский волок прибыли, чтобы арестовать 
Иванова, — пятидесятник Игнатий Бутаков и десятник Ла-
рион Смирнов, — Семен Дежнев отказал им в помощи. Больше 

того, явившись в Чечуйскую. съезжую избу, он подал Ивану Ерас-
тову челобитную, в которой писал, что “отдать его, Курбата, 
не умеет”. Однако Ерастов не послушал Дежнева. “Тем делом 
не замешкал, — писал он Борятинскому, — того сына боярского 
Курбата Иванова ильимским служилым людем… из судной избы 
отдал… и подводы им дал”. Спустя несколько дней Курбат Ива-
нов скончался. Так против воли Дежнева была совершена рас-
права с выдающимся мореходом XVII века, первооткрывателем 
залива Креста и бухты Провидения» (М.И. Белов).

При Семене Дежневе Анадырский острог был центром про-
мышленного освоения Чукотки. При Курбате Иванове и последу-
ющих приказчиках он превратился в административный центр 
военной колонизации, хотя собственно служилых людей здесь 
было мало (Иванов называет пять человек), поэтому вся тяжесть 
новых обязанностей ложилась на промышленных людей, кото-
рые писали в 1681 году челобитную царю Федору: 

«Царю государю и велико-
му князю Федору Алексеевичю 
всеа великия и малыя и белыя 
Росии самодержцу бьют че-
лом сироты твои промышлен-
ные люди: Кирюшка Стефа-
нов, Петрушка Аникиев Щу-
кин, Мишка Малафеев, Ва-
ська Алексеев, Ларька Логи-
нов, Панко Лаврентьев, Фом-
ка Семена, Ивашка Савин 
Прикол, Пронька Ерофиев, 
Якунька Игнатьев, Нехорош-
ко Григорьев, Савка Васи-
льев, Ивашко Фомин, Васька 
Фомин, Нехорошко Панфи-
лов, Ефимко Кирилов, Иваш-
ко Григорьев, Пашко Леон-
тьев, Максимка Семенов, 
Якунька Афонасьев. В про-
шлых, великий государь, годех 
пришли мы, сироты твои, на 

Анадырь реку в та поры, когда 
не было на Анадыре реке тво-
их великого государя аманатов 
и приказные люди преже нас, 
сирот твоих, на ту реку не бы-
вали. И как стали приходить по 
твоему великого государя ука-
зу приказные люди на Анадырь 
реку, и нас, сирот твоих, они, 
приказные люди, стали имать 
ходить в поход. И мы, сиро-
ты твои, с ними, приказными 
людьми, тебе, великому госу-
дарю, на Анадыре реки служим 
с воды и с травы. И они, при-
казные люди, нас, сирот твоих, 
с Анадыря реки не выпущают 
для ради безлюдства. И карау-
лы мы, сироты твои, у твоей ве-
ликого государя казны и у ама-
натов караулим потому ж про-
тив служилых людей и тягло 
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всякое и потуги платим и ама-
натцкие кормы кладем. И отто-
го мы, сироты твои, обнищали 
и погибли до конца, и жен и де-
тей своих изохолопили в веч-
ное холопство; и в прежние го-
ды тебе, великому государю, с 
себя оброки платили и пятин-
ные деньги давали. Милосерд-
ный государь царь и великий 
князь Федор Алексеевич всеа 

великия и малыя и белыя Ро-
сии самодержец, пожалуй нас, 
сирот своих, вели, великий го-
сударь, в Анадырском острож-
ке свободить от караулов и вы-
пущать нас, сирот своих, из 
Анадырского острожку и ве-
ли, великий государь, сею нашу 
челобитную послать под отпи-
скою в Якутцкой острог. Царь 
государь, смилуйся».

Но ситуация, действительно, была не из простых. Об этом писал 
и сам Курбат Афанасьевич в 1660 году: 

«…служилых людей со мною 
мало, из Якуцкого острогу по-
слано со мною детишек моих 
двое: Федька да Гаранька, да 
Якуцкого острогу служилых 
людей Данилко Филипов, 
Юшко Селиверстов. И судом 
божиим сынишко мой Федька 
преставился, а промышленых 
надежных людей нет с кем по-

слать государева казна, все об-
должали. А государевы казны 
в Анандырском остроге 168-
го году: ясашных 50 соболей, 
опольник соболей, 4 пласти-
ны собольи, десятинного та-
моженного збору кости рыбья 
зуба моржевого 15 пуд по 5-и 
костей в пуд, 5 пуд по 7-и ко-
стей».

В 1659 году здесь еще были кое-какие казаки:

«…Василей Бурлак напи-
сал…в своей наказной памя-
ти, что…[у]казу велено ка-
зачья сотника Амо[са][Ми-
хайлова] …да служилых лю-
дей Мишку Нифа[нова], Га-
расимка Максимова, Иваш-
ка Хворо[й] …целовальника 
Петрушку Офонасьева, кото-
рой послан за Нос на Анадырь 
реку с ним, Амосом, вы[слать] 

за поруками в Якутцкой острог 
и объявитца к стольнику и во-
еводе Михайлу Семеновичю 
Лодыженскому да дьяку Федо-
ру Тонково.

И Амос идет весною в карба-
сах морем и Ивашко Хворой с 
ним же, а старой целовальник 
Петрушка Офонасьев твое-
му, государеву, указу учинился 
силен, в Якуцкой острог не по-

шел, а идет на Колыму, собрав-
ся с служилыми и с промыш-
леными людьми без госуда-
рева указу, а с Колымы на но-

вую запольную реку Чендон. 
А Гарасимко Максимов идет 
с ним же, Петрушкою, в Якуц-
кой острог не пошел же».

Катасонов Никита, сын боярский, приказчик Анадырского 
сорога в 1666–1668 гг. (по М.И. Белову). Впервые в списках якут-
ских детей боярских отмечен в 1663 году в мирской челобитной 
о снижении цен на хлеб. Фамилия, возможно, из донских каза-
чьих дворянских.

Катасонов Дмитрий, сын боярский. В 1682 г. дети: сын Фе-
дотка 12 лет (1670 г. р.), сын Пашко 9 лет (1673 г. р.).

Касатонов Федор Дмитриевич. Верстан в дети боярские в 
1688 году. 

В 1706 году в Якутском казачьем полку служили Алексей 
(четвертая пятидесятня) и Федор Алексеев (тринадцатая пяти-
десятня), Иван (шестая пятидесятня) и Павел (двенадцатая пя-
тидесятня) Катасоновы.

В полном противоречии с «теорией тобольского загово-
ра» Василия Колесова по поводу казачьих бунтов на Камчатке и 
убийства приказчиков одним из ближайших сподвижников Да-
нилы Анцыферова Томского был сын якутского сына боярского 
казак Павел Дмитриевич Катасонов, сожженный заживо ава-
чинскими камчадалами вместе с Анцыферовым и его товарища-
ми по бунту.

1668 год. Анадырский приказчик Родион Кобелев: 

«Великого государя царя и 
великого князя Алексея Ми-
хайловича всеа великия и ма-
лыя и белыя России самодерж-
ца окольничему и воеводе кня-
зю Ивану Петровичю Борятин-
скому сын боярской Родька Ко-
белев с товарищи челом бьет.В 
нынешнем во 176 (1668) году, 
августа в 26 день, судом божи-
им коч на море против Бузина 

острова о лед розбило и отнес-
ло со льдом в море со всем за-
пасом и з заводом. А сами мы 
насилу вышли на лед все и со 
льду попали на землю душою и 
телом. И осеновали мы на Яне 
в ясачном зимовье… А кото-
рые торговые люди отпущены 
из Якутцкого острогу на Колы-
му с хлебными запасы, и при-
шли оне зимовать на усть Яны 
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в ясачное зимовье. И служи-
лые люди, которые посланы 
за Нос со мною, Родькою, би-
ли челом великому государю, а 
мне, Родьке, подали за руками 
челобитную, что у тех у тор-
говых и у промышленых лю-
дей, у Ивашка Лукьянова сы-
на Пьянова, да у Ивашка Ел-
фимова, да у Фильки Ивано-
ва взять у них хлебных запасов 
по три пуда на человека, чем 
бы поднятца великого госуда-
ря на службу за Нос. И я, Родь-
ка, против их челобитья и за-
ручной челобитной у тех про-
мышленых людей взял запасу 
по три пуда на человека. А оне, 
служилые люди, которые има-
ли запас, давали на себя па-

мять по два рубли за пуд. И по-
шел я, Родька, с ними, служи-
лыми людьми, с Яны реки за 
Нос через гору на нартах. А по-
роху и свинцу государева у нас 
нет, пошли безо всево. А в го-
род мы итти не смели, потому 
что слышал я, Родька, за Носом 
стало малолюдство, а инозем-
цы стали немирные по всем 
рекам. А которой послан слу-
жилой человек Михайло Ша-
дра на усть Яны в ясачное зи-
мовье, и он, Михайло, октября 
по 8 число на Яну не бывал, а 
вести к нам на Яну от него ни-
каких не бывало — неведомо 
он жив, неведомо мертв, а Ян-
ское ясачное зимовье стало пу-
сто…».

Вместе с Родионом Кобелевым поехало на Анадырь в 1668 году 
сразу тринадцать казаков: десятник Григорий Горбун, Алексей 
Самсыгин, Прокофий Травин, Кузьма Тихвинец, Кирила Тю-
рин, Иван Сабинин, Константин Васильев, Василий Сухарев, 
Давыд Павлов, Дмитрий Ларионов Плотник, Артемий Сизой, 
Иван (Григорьев сын) Кобелев и для письма Василий Епишев.

Родиону Григорьевичу Кобелеву поручалось принять Ана-
дырский острожек у сына боярского Никиты Катасанова и при-
искивать «новые землицы» по Анадырю и по сторонним рекам, 
«которые реки поблиску прилегли к той же Анадыре реке». В свя-
зи с тем, что до него ясак с местного населения собирался беспо-
рядочно и не существовало окладных книг, Родион должен был 
«на тех родах (юкагирских) великого государя ясак расписать пои-
менно, порознь, всякого человека и оклады учинить розные: соболи 
по два и по три и по четыре и по пять соболей и больши, на ко-
го сколько мочно положить, чтоб великого государя в ясаке перед 
прежним окладом убыли не было».

Интересно, что одновременно с Кобелевым вышли на Колы-
му новый приказчик десятник Иван Симанов и целовальник 

торговый человек Дмитрий Ворыпаев — позже на Анадыре 
сомкнутся в единое кольцо родовые династии всех троих.

Родион Кобелев провел в Анадырском остроге 13 лет.
В 7206 (1698) году на убылое место сына боярского Родиона Ко-

белева верстан его сын Тимофей. А корни этой фамилии идут, по 
предположению Сергея Маркова, из Березова, где, действительно в 
списках казаков за 1623 год упоминается это имя, но имя стрелец-
кого сотника Матвея Кобелева в 1636 году упоминается и в Таре:

«Уже на Троицу 5 июля 1636 г. “заводчики бунта”, “стакав-
ся” с вторым воеводой Г.А. Кафтыревым, публично, в соборной 
церкви, “лаяли” первого воеводу кн. Ф.П. Барятинского. На сле-
дующий день, 6 июня, бурная сцена произошла в съезжей избе, 
причем гнев тарских служилых был направлен уже против обо-
их воевод. Поводом послужили попытка воевод “занарядить” 
людей, минуя войсковую организацию, на трудную работу по 
подготовке дощаников, а также подозрения, что причиной неу-
дачи недавнего похода был выпуск Ф.П. Барятинским за взятку 
из города бухарского посла Казыя.

Выражение 6 июня гнева служилых совпало с потасовкой 
между обоими воеводами, с трудом пресеченной представи-
телями войска. Когда же оказалось, что мирское недовольство 
воеводами грозит последним немалыми неприятностями, оба 
они в совместной отписке стали упрекать служилых в бунте 
в тот день: “приходили на них в съезжую избу Тарсково города 
ротмистр Ондрей Кропотов, да сотники стрелецкие Матвей 
Кобелев, Иван Лаптев, Дмитрей Меркулов, а с ними многие 
служилые люди, Федька Шоломов, Ивашко Барма, Степанко Ко-
рела, Наумко Митрофанов, Савка Олексеев с великим шумом и 
заговором казачьим и заводом и хотели их, воевод, побить… и 
во всяких-де государевых делех ротмистр и сотники служилым 
людем их, воевод, слушать не велели”, после чего тут же “завели 
казачьи круги” и составили на воевод “ложную воровскую чело-
битную”. Примерно так же эта сцена описана и в отписке вто-
рого воеводы, подчеркивавшего, что в съезжей “те-де служилые 
люди ему отказали, что им ево, Григорья, ни в каких государевых 
делах не слушать ипошли-де своими воровским заводом” соби-
рать круг в Борисоглебской башне и подписывать челобитную.

Но, как мы писали выше, из материалов дела видно, что че-
лобитная эта обсуждалась и составлялась на многих мирских 
сходках заранее. Поэтому-то сразу после столкновения 6 июня 
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и началось подписание уже готового документа. Видимо, правы 
были ротмистр, сотники и другие представители войска, что 
в этот день они явились в съезжую не “скопом и заговором”, а 
вполне законно “бити челом о своих нужах”. Следствие выявило, 
что острый спор в съезжей возник прежде всего из-за всевоз-
можных препятствий, которые чинили воеводы подаче чело-
битной (как обычно, на царское имя).

Вполне вероятным представляется заявление воевод, что 
уже 6 июня служилые перестали их слушаться, “отказали” им 
от власти: “во всяких-де государевых делах ротмистр и сот-
ники служилым людем их, воевод, слушать не велели и служилых 
же людей по их пашням и по рыбным ловлям роспустили без их, 
воеводцково, ведома”. Ведь, как мы упоминали, в народном со-
знании подача обоснованного мирского челобиться (да еще с об-
винениями в военной измене!) была вполне достаточным пово-
дом для такого “отказа”, а тут еще воеводы препятствовали 
отправке челобитной».

Но и после 1681 года ситуация со служилыми кадрами в Ана-
дырском остроге коренным образом не изменилась. Вот, что со-
общает приказчик Иван Курбатов (не путать с Курбатом Ивано-
вым): 

«Государя царя и велико-
го князя Феодора Алексеевича, 
всеа Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца, столнику 
Ивану Фомичю сотничишко ка-
зачей Ивашко Курбатов челом 
бьет. В нынешнем во 189 году 
[сент. 1680 – авг. 1681] послан 
я, по государеву указу, в Онан-
дырской острожек на перемену 
приказным человеченком к де-
сятнику казачью к Ивану Пота-
пову, и судом Божиим у нас на 
море кочи розбило, и шел было 
я с служилыми людми на нар-
тах, с великою нужею, должась у 
всяких чинов людей великими 

неокупными долгами. И из тех 
служилых людей с дороги, с Ко-
лыми реки и с усть Анюя рек, с 
той с государевой службы иду-
чи, сбежали 4 человека казаков: 
Олешка Юсов, Ивашко Селен-
га, Олешка Ондреев, Ортюш-
ка Резанов, а один человек 
казак Мелешка Быданцов и 
тот, идучи дорогою, посек но-
гу и остался на Индигирке ре-
ке, {итти было не мочь}, а с до-
сталными служилыми людьми 
пошел было я Ивашко на госу-
дареву службу в Онандырской 
острожек, и идучи по Анюю 
реке, не дошед Анандырского 

хребта подъему, нашли аргиш-
ницу Юкагирскую и пошли бы-
ло тою аргишницею проведы-
вати тех Юкагирей служилые 
люди 16 человек да толмач, 
казачья жена Офонки Ше-
стакова (следовательно, и сам 
Афанасий Шестаков следовал в 
том же отряде Ивана Курбато-
ва. — С.В.), и тех служилых лю-
дей всех те Юкагири Ходын-
ского роду побили, и пищали 
и топоры их и спицы железные 
государевы, которые посланы 
были промышлять рыбья ко-
сти моржевого зуба, и у тех по-
битых людей те Юкагири огра-
били; а ясачные ли те Юкагири 
или неясачные, того неведомо; 
и того толмача те Юкагири 
ранили и взяли было к себе 
в полон, и из полону я Иваш-
ко [его] выкупил; а меня с до-
сталными с служилыми людми 
теж Юкагири обсадили в осаде 
апреля в 17 числе [17.04.1681], 
и приступали к нам, приезжая 
к острожку, не по одно время 
[не один раз], со щитами или 
без щитов, болши двусот чело-
век, и государеву казну погра-
бить было хотели и меня с слу-
жилыми с двунадцатью [12] че-
ловеки побить хотели ж; и в том 
осаде сидел я четыре недели 
[апрель – май 1681], терпя го-
лодную смерть, и тое государе-
ву казну с служилыми людми 
отстояли, розграбить не дали, и 
нас было те Юкагири в острож-

ке обсадили и некуде не выпу-
скали, и к острожку, сделав оне 
семь щитов деревянных, при-
ходя приступали, и травою ог-
нем сжечь хотели, и казачью 
жену у острожку теж Юкаги-
ри палмою кололи, а другую 
казачью жену в полон было 
к себе взяли и увозили в свои 
юрты и из полону [ее] выку-
пили ж. И по Божьей милости 
на приступе скрозь те их щиты 
из острожку из оружья, не хотя 
тое государеву казну напрасно 
им отдати и своих голов поте-
ряти, тех Юкагирей на присту-
пе до смерти побивали, а иных 
многих переранили; а скол-
ки человек мы побили и рани-
ли, того не ведомо. И после того 
приступу обстали было те Юка-
гири с своими юртами круг на-
шего острожку и не хотели бы-
ло нас выпустить из острожку, 
заморить голодною смертью; 
и услышав про нас, что мы си-
дим в осаде <не дошед?> Анан-
дырского острожку, Чюванско-
го роду лутчей Юкагир Мотора, 
и приехав с своими родниками, 
тех Юкагирей от острожку от-
бил и государеву казну и меня с 
служилыми людми из острожку 
выручил и провел от тех Юка-
гирей за Анандырской хребет 
за Камень [горный массив], на 
Шаламиху речку, один без род-
ников своих; и шли мы {к Онан-
дырскому острожку} [сначала] 
до Анандыря реки в ташках [с 
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сумами пешком] {недели с две, 
потому что те Юкагири собак у 
нас всех у острожку на присту-
пе перестреляли, больши шти-
десят собак}, а [потом] по Анан-
дырю реке плыли на плотах до 
[Анандырского] острожку, а го-
судареву казну, за малолюд-
ством и за голодом, нести было 
не в мочь, путь стал по речкам 
воденой, и боясь иных Юкаги-
рей, оставил на Ябланной ре-
ке, от Анандырского острожку 
итти в одну сторону воденным 

путем дней с семь до той казны, 
а в целости ли та казна или нет, 
того по сю отписку не ведомо; а 
по ту казну послал я Ивашко, из 
{Анандырского} острожку ка-
заков в стругах. А приехав я в 
Онандырской острожек июня в 
22 день [22.06.1681], и государе-
ву казну, и острожек, и амана-
тов, и аманатской корм, и слу-
жилых и всяких чинов людей у 
прежнего приказного челове-
ка у Ивана Потапова все на ли-
цо принял…»

Правда, в тот период на Анадырь-реку первоначально назна-
чался в приказчики стрелецкий сотник Амос Михайлов: 

«В прошлом де во 165-м го-
ду октября в 8 день с Омолое-
вы реки сотник Амос Михайлов 
послал ево, Треньку, да с ним 
дву человек служилых людей 
наемщиков на Ковыму реку с 
служилыми людьми, пятиде-
сятником с-Ывашком Кожи-
ным да з десятником с Он-
дрюшкою Горелым, а велел де 
ему, Треньке, на Ковыме реке к 
своему приходу к весне 165-го 
году прибирать из промышле-
ных людей вольных для госуда-
ревы службы на Анандырь ре-
ку. И он де, Тренька, во 165-м 
году прибрал охочих промыш-
леных людей 10 человек. И во 
165-м году сотник Амос Михай-
лов на Ковыму реку не бывал. 
И он де, Тренька, во 166-м го-

ду зимовал на Анюе реке 13-ью 
человеки, и во 166-м году при-
брал охочих же промышленых 
людей 10 же человек, и сотник 
де Омос и во 166-м году на Ко-
выму реку не бывал же. А он де, 
Тренька, с товарыщи на нево, 
Амоса, для анандырского хо-
ду корм рыбу по оба годы гото-
вили. И во 167-м году пришел 
де к ним на Анюй реку сын бо-
ярской Курбат Иванов, которо-
му велено быть вместо сотника 
Амоса Михайлова. И сын бояр-
ской Курбат ево, Треньки, с то-
варыщи к себе в полк не при-
нял, для того де что сотника на 
Ковыме реке нет, ево де, Трень-
кина, прибору принял он, Кур-
бат, охочих промышленых 
людей Ивашка Синицына с 

товарыщи 10 человек. И он 
де, Тренька, перезимовав во 
167-м году на Онюе ж реке, и 
с Анюя де реки сын боярской 

Курбат послал ево, Треньку, с 
отписки в Якутцкой» (из че-
лобитной служилого человека 
Треньки Алексеева).

Амос Михайлов был приказчиком на р. Яне (1656–1659 гг.).
Как пишет Н.Н. Оглоблин, в 1656 году якутскими воеводами 

был дан наказ «стрелецкому и казачьему сотнику Амосу Ми-
хайлову — первому правительственному прикащику, посланно-
му на Анадыр, с 30 служилыми людьми. Он должен был роспи-
сатца с Дежневым, Никитою Семеновым (товарищ Дежнева по 
Анадырской службе) и Юр. Селиверстовым, то есть принять 
от них зимовья, служилых людей, аманатов, государеву казну, 
воинские и др. припасы, документы и проч. Главное внимание 
наказа обращено на прием от Анадырских начальных людей со-
бранной ими моржевой кости и на дальнейшую добычу этого 
ценного продукта. Якутские власти, повидимому, подозревали 
Дежнева с товарищами в злоупотреблениях по сбору этой ко-
сти, в утайке ея и проч., а потому предписали Михайлову вы-
слать в Якутск Дежнева, Семенова и Селиверстова, а в нахо-
дившихся в их партиях служилых людей ни на какие государевы 
службы не посылать, пользоваться для этого только вновь при-
сланными с Михайловым Якутскими казаками. О Дежневе с то-
варищи (а также и Стадухине) велено Михайлову произвести 
строгий розыск, как по взаимным их челобитным друг на друга, 
так и вообще розыскать о всей их деятельности на р. Анадыре».

Но Амоса Михайлова не прельщала служба в далеком Ана-
дырском остроге, и он отправлял отписки в Якутск о неблагопри-
ятной погоде и других трудностях на морском пути с реки Яны, 
пока его «не раскусили» и не заменили на сына боярского Курба-
та Афанасьевича Иванова.

В 1652 году Амоска Михайлов был еще обычным рядовым 
служилым человеком в Индигирском остроге, а в 1656 году уже 
приказчик на р. Яне в чине казачьего и стрелецкого сотника.

В 1659 году он впервые ослушался воеводского наказа:

1659 (167) г. не ранее фев-
раля 3. — Отписка (сына бо-
ярского Курбата Иванова) 
в Якутскую приказную из-

бу о высылке в Якутск ка-
зачьего сотника Амоса Ми-
хайлова с товарищами и 
уходе целовальника Петра 



Сергей Вахрин Дело об убийстве Володимера Атласова Часть VII Путь в Камчатку с Севера

200 201

Афанасьева на «новые ре-
ки».

…Василей Бурлак напи-
сал… в своей наказной памя-
ти, что… [у]казу велено каза-
чья сотника Амо[са] [Михай-
лова]… да служилых людей 
Мишку Нифа[нова], Гарасим-
ка Максимова, Ивашка Хво-
ро[й]… целовальника Петруш-
ку Офонасьева, которой по-
слан за Нос на Анадырь реку с 
ним, Амосом, вы[слать] за по-
руками в Якутцкой острог и 
объявитца к стольнику и во-
еводе Михайлу Семеновичю 
Лодыженскому да дьяку Федо-
ру Тонково.

И Амос идет весною в карба-
сах морем и Ивашко Хворой с 
ним же, а старой целовальник 
Петрушка Офонасьев твоему, 
государеву, указу учинился си-
лен, в Якуцкой острог не пошел, 
а идет на Колыму, собрався с 
служилыми и с промышлеными 
людьми без государева указу, а 
с Колымы на новую запольную 
реку Чендон. А Гарасимко Мак-
симов идет с ним же, Петруш-
кою, в Якуцкой острог не пошел 
же. И в том их походе ты, госу-
дарь, волен, а на ту твою, госуда-
реву, службу поднялися собою.

ф. Якутская приказная изба, 
ст. № 2173 л. 2.

В 1638 году на Лену было прислано несколько тобольских ка-
заков Михайловых.

Михайлов Меншичка, стрелец
Михайлов Нехорошко, казак станицы Ивана Александрова
Михайлов Сергушка, казак станицы Якова Елизарьева
Но более интересен нам другой Михайлов, из Томска: «Ми-

хайлов Поспел (Поспелко), десятник конных казаков. Верстан 
в казаки в 1624/25 г., рядовой конный казак (1626 г.), десятник 
(1629/30 гг.). Денежный оклад: 7 руб. 8 алт. 2 д. Хлебное жалова-
нье: 6 четей с осьминою муки, по чети круп и толокна (1626 г.). 
Служит «со своей пахоты»: 8 четей ржи, 7 четей ячменя, 3 чети 
пшеницы, 2 чети овса и перелога 3 десятины (1637 г.). В 1625 г. 
явил в таможне мяхкой рухляди на 1руб., в 1627 г. продал скоти-
ну на убой за 3 руб. Женат (1626 г.). В 1631 г. ему было поручено 
встретить послов Алтын-хана на пашне В.Верхотурца. Один из 
«пущих воров и заводчиков» в Киргизском походе Я. Тухачевского 
в 1641 г., в наказание был бит кнутом и брошен в тюрьму. В со-
бытиях томского бунта 1648/49 гг. также был признан одним из 
руководителей восставших; наказан кнутом и выслан в Якутск».

Практически все томские ссыльные, проходившие по делу о 
восстании 1648 года, сделали в Якутские блестящую карьеру — 

это и дети боярские Мухоплевы-Мухосраны, это и атаманы По-
луектовы-Щербаки. 

Михайловых было трое — один из братьев погиб на Амуре и 
сохранилось написанное после 1651 года «челобитье служилого 
человека Амоски Михайлова о выдаче ему винтовальной пищали 
его брата, умершего в походе с Поярковым на р. р. Зею и Шилку». 
Такая же история произошла и с другим братом: «Брат Амоса Ми-
хайлова Семен Григорьев, которому досталась пищаль Амоса».

Следовательно, отчество Амоса было Григорьевич.
В 1660–1662 (170) гг. сотник Амос Михайлов собирал ясак с 

юкагиров и эвенов по Индигирскому Зашиверскому острожку
Дети сотника Амоса Михайлова стали писаться Амосовыми.
И его сын Андрей Михайлов Амосов четко идет по стопам 

своего отца: в 1679–1680 (188) г. казак собирает ясак с верхоян-
ских якутов на реке Индигирке; в 1682–1683 (191) гг. уже в чи-
не пятидесятника — с якутов по Янскому Верхнему зимовью, в 
1686–1687 (195) г. с эвенков и якутов по Жиганскому зимовью; в 
1686–1687 (195) гг. по Оленскому зимовью; в 1690–1691 (199) гг. 
там же, но уже в чине сына боярского; в 1694–1695 (203) гг. — с 
эвенков и якутов по Олекминскому острожку; в 1702 г. произво-
дит денежные сборы по Знаменской слободе; а в 1704 году про-
изводит роспись сбора ясака Батурусской и приписных волосятх 
вместе с сыном боярским Афанасием Петровым, устроителем в 
будущем Архангельского Олюторского острога.

Казак Андрей Михайлов сын Амосов в 1689 году верстан в 
дети боярские на убылое место Корнилы Скворцова.

Вероятно, у Андрея был брат Василий, потому что в 1706 году 
в Якутском казачьем полку служили: Василий Васильев сын (вто-
рая пятидесятня), Иван Васильев сын (пятнадцатая пятидесят-
ня), Семен Васильев сын (первая пятидесятня) Амосовы.

С Дмитрием Павлуцким в дальнейшем служил на Чукотке 
сын боярский Федор Амосов.

В 1638 году отправлен из Тобольска на Лену Потапков Ти-
мошка Федоров, пеший казак станицы Гаврилы Ильина. Воз-
можно, он и стал родоначальником якутской ветви казаков По-
таповых.

Иван Потапов, казачий десятник, был приказчиком в Ана-
дырском остроге с 1676 по 1680 гг. (по М.И. Белову). В 1661 году 
Иван Потапов в списках якутских казаков значится рядовым. В 
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1685 году – пятидесятником («Расспросные речи крестьян Тутур-
ской и Бирюльской волостей о незаконном винокурении бывше-
го приказчика пятидесятника Ивана Потапова), а в 1691 г. снова 
десятником, видимо, разжалован.

Но был еще один якутский десятник, а потом и пятидесятник 
Потапов — Дмитрий: 

«В июне 1691 г. “с камени ис коряк” в Верхнеколымский острог 
вернулся отряд служилых людей во главе с десятником Дми-
трием Потаповым. Он собрал небольшой ясак с каких-то охот-
ских коряков. Колымский приказчик пятидесятник Максим Му-
хоплев вновь послал их “в коряки”: “И впредь для тово ясачново 
збору ево Митьку Потапова с казаками пять человек послал… 
в корятцкую землю, чтоб иных неясашных коряк призвать под 
царски высокие руки в вечное холопство”. В обоих случаях По-
тапов ходил на р. Вилигу и Тубана. С Колымы в корякскую зем-
лю вновь отправился Д. Потапов, на этот раз уже будучи пя-
тидесятником. Он побывал, вероятно, на р. Вилиге и Тубане, 
где собрал с коряков “ясачную лисичную казну”. Назад он привез 
“Книги зборные ясачные коряцкие земли 205 и 206 [1696–1698] 
годов”» (А. Зуев).

Б.П. Полевой уточняет, что Иван и Дмитрий Потаповы – род-
ные братья: 

«По документам удалось установить, что в создании “Чертежа 
земли Якутцкого города” важную роль в 1697 г. сыграл казачий пя-
тидесятник Максим Мухоплев, который в прошлом неоднократ-
но на Колыме встречался с Дмитрием Потаповым. Так в одной 
из отписок с Колымы сообщалось, что в июне 1691 г. на Колыму 
“пришли с камени ис коряк служилые люди в Верхнее зимовье де-
сятник казачей Митька Потапов, да с ним рядовые казаки Миш-
ка Богдой, Ивашка Григорьев”. Они доставили соболя, красных 
лисиц да “опытен жемчужной”. Максим Мухоплев все это принял 
в казну и решил вновь “послать в коряки”. Удалось найти его соб-
ственную запись: “И впредь, для тово ясачново збору ево Митьку 
Потапова с казаками пять человек послал я, Максим, в корятц-
кую землю, чтобы иных неясашных коряк призвать под царски 
высокие руки в вечное холопство”. Оказалось, что в обоих случаях 
Дмитрий Потапов ходил не на Камчатку, а на Охотское побере-
жье — на реки Вилигу и Тобон. Туда же Д. Потапов ходил и в после-
дующие годы, в том числе и в 1696 г. До нас дошла и собственно-
ручная челобитная пятидесятника Д. Потапова, датированная 

206 г.: “Доволокся я, Митька, с коряцкой земли великого государя 
с корятцкою ясачною лисичною казною”. И вторая запись, более 
поздняя: “… Доволокся до Индигирки реке чють жив и за немочью 
остался в Уяндине зимовье…”. Удалось установить, что еще в 
1703 г. в Якутском архиве хранились «Книги зборные ясачные ко-
ряцкие земли 205 и 206 (1696–1698) годов за руками пятидесятни-
ка Дмитрия Потапова». Но вскоре Дмитрий Потапов умер. Это 
стало известно из разбора жалобы Сергея Мухоплева, которому 
покойный остался должен по кабальным записям 15 рублей. Сергей 
Мухоплев требовал, чтобы деньги ему вернул брат Дмитрия — 
Иван, поскольку после смерти Дмитрия ему было передано “пла-
тье ево Дмитрия кафтан лисий, лапы кругом камкою цветной, да 
кафтан камчатой короткий, да два кафтана камчатые”. 17 ок-
тября 1699 г. Иван Потапов ответил: “Кафтана лисьего нет, не 
давал брат ничего. Кафтана камчатого не видел, а соболи брат 
продал Петру Анофрееву”. Впрочем, некоторые историки склонны 
были считать, что Дмитрий Потапов умер еще в начале 1690-х 
годов. Действительно, такие документы имеются. Но они появи-
лись в результате ложных слухов, пришедших с Анадыря. И они до-
рого обошлись Дмитрию Потапову, так как он был исключен из 
окладной книги Якутского острога и остался без жалованья. Но 
22 июня 1693 г. умер Микита Сибирян, и тогда вторично был по-
верстан на государеву службу Дмитрий Потапов с такой необыч-
ной пометкой: “А он, Митька, служил за Носом на Анадыре в 187 
(1679) году, написан он был мертв и в его место был взят Ивашко 
Федоров Курбатов” (сын Федора Курбатова, внук первооткрыва-
теля Байкала Курбата Иванова, приказчика Анадырского острога 
в 1659–1663 гг.)».

В 1706 году в Якутском казачьем полку служили Потапов Сте-
пан Иванов сын (девятая пятидесятня) и Потапов Петр (десятая 
пятидесятня), который остался на Камчатке.

По всей видимости, они из одной семьи. У Петра в Якутске 
были племянники: «Василей, Иван, Василей Валынкин, Федор 
Валынкин».

Казаки Потаповы служили на Камчатке еще в начале 19-го 
столетия, а крестьянская фамилия Потаповых (возможно из ка-
заков-разночинцев) существует на полуострове и по сей день.

Вместе с Потаповым возвращался в Якутск и Родион Кобелев, 
приказчик на Анадыре в 1668–1676, смененный в этой должности 
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Иваном Потаповым, но так и оставшийся при нем служить в Ана-
дырском остроге. Весной 1682 г. Кобелев и Потапов прибыли на Ко-
лыму с «костяной казной» из Анадыря, но далее задержались из-за 
затруднений с транспортом; 7 июня 1682 г. в Нижнеколымском зи-
мовье Кобелев бил челом нижнеколымскому приказчику казачье-
му десятнику Сергею Брусенкину о выдаче им коча для продолже-
ния пути; 10 июня 1682 г. они вышли из Нижнеколымского зимовья 
в Якутск морем на этом коче, а 18 апреля 1683 г. прибыли в Якутск. 

«Это плавание с Колымы на Лену — одно из последних морских 
походов на северо-востоке Сибири в XVII веке», — как утверждал 
М.И. Белов.

Кстати, примерно в это же время готовилось уничтожение 
Анадырского острога, как неперспективного, по инициативе ад-
министрации Якутского уезда: 

«Согласно росписи Якутского уезда, составленной Барнешле-
вым, в 1676 г. здесь находилось лишь 16 служилых и аманатов. 
Объясачена в то время была только небольшая часть юкагиров 
округи, номинально контролируемой из Анадырского острога – 
всего в этом остроге должно было платить ясак около 30 муж-
ских душ, исключительно юкагиров (что отвечает примерно 
120 чел. всего населения, за которое вносили ясак эти юкаги-
ры). При этом всего в Анадырском районе только юкагиров в 
1680-х гг. было около 300 потенциальных плательщиков ясака 
(до 1200 человек населения), из которых, таким образом, всего 
одна десятая была объясачена. Неясачные аборигены — прежде 
всего коряки и чукчи — угрожали русским Анадырского острога, 
заставляя его людей находиться словно в осаде, и Барнешлев в 
том же 1676 г. написал царю Алексею челобитную о том, что в 
Анадырском остроге и на пути туда служилые люди понесли за 
27 лет функционирования острога и сбора ясака немалые поте-
ри, торговля и промыслы там пришли в упадок, и ставил вопрос 
о том, не следует ли бросить сам острог и упразднить округ 
на Анадыре, оговорив, что своей властью, “без твоего, великий 
государь, указу, тот Анадырский острог оставить и служилых 
людей не посылать я, холоп твой, не смею”» (Вдовин, 1965).

Но цели и задачи чукотской администрации неожиданно 
резко меняются.

Вполне вероятно, что это было связано с именем Ивана Мер-
курьевича Рубца.

Он вошел в отечественную историю под этим именем – Иван 
Меркурьевич Рубец. Но Рубец – это было прозвище. Настоящая 
фамилия нашего героя Бакшеев. Но об этом позже.

Что еще мы о нем знаем?
«На основании архивных документов удалось установить, что 

Иван Меркурьев (или Бакшеев) Рубец в течение двадцати лет 
служил в Тобольске простым казаком. Оттуда его не раз посы-
лали в различные далекие поездки. Из челобитной вологжанина 
Филиппа Бударева видно, что еще в августе 1648 г. Иван Рубец 
привез из Тобольска в Якутск какие-то “государевы грамоты” и 
вскоре оттуда выехал в обратный путь. В 1653 г. Рубец, как зна-
ток пути из Тобольска до Якутска, был опять послан на восток. 
На этот раз он ехал из Тобольска на Лену в качестве “пристава” 
при колоднике-фальшивомонетчике Константине Конюховском. 
В Якутский острог он прибыл 30 июня 1654 г. Отсюда он должен 
был вернуться в Тобольск, но этому помешала “очная” (глазная) 
болезнь. Когда его здоровье улучшилось, ему стало очевидным, 
что он “за скудостью” уже не сможет скоро вернуться на свою 
родину. Поэтому он обратился к якутскому воеводе с челобит-
ной, в которой он просил поверстать его в десятники Ленско-
го острога “на убылое место” погибшего на Амуре десятника Т. 
Чечигина. 24 июля 1655 г. воевода Лодыженский согласился за-
числить Рубца лишь в рядовые казаки Якутского острога. Вско-
ре после этого он был отправлен с казачьим десятником С.А. 
Мельненком на далекую реку Тугур за реку Уду. Там он прожил до 
1657 г. При возвращении назад по Охотскому побережью Рубец 
был тяжело ранен в грудь («и едва ожил») на реке Лантарь (не 
отсюда ли появилось и прозвище — Рубец? — С.В.). После выздо-
ровления в 1659 г. он был послан вместе с пятидесятником Васи-
лием Бурлаком на Индигирку в Зашиверский острожек. Оттуда 
Рубец для самостоятельного сбора ясака проехал на реку Хро-
мую. Сбор оказался весьма успешным. С реки Хромой Рубец повез 
прямо на Лену значительный ясак. Вернувшись в Якутск, он вновь 
подал челобитную о поверстании его в десятники. На этот раз 
новый якутский воевода И.Ф. Большой Голенишев-Кутузов пообе-
щал исполнить эту просьбу, и действительно 15 декабря 1661 г. 
И.М. Рубец был поверстан в казачьи десятники. Но еще до этого в 
июле 1661 г. И.М. Рубец был послан из Якутска на Анадырь, где он 
должен был сменить знаменитого первооткрывателя Байкала 
Курбата Иванова на посту приказного в Анадырском остроге».
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Вот еще некоторые подробности.
«Родился в Тобольске. 20 лет прослужил рядовым казаком; 

многократно побывал в дальних вояжах. 
…В 1662 И. Рубца наконец поверстали в десятники и отпра-

вили в Анадырский острог на смену К. Иванову. По инструк-
ции “наказной памяти” добраться к месту назначения должен 
был морем. Из Якутска он отплыл на двух кочах, но в нач. ав-
густа одно судно потерпело крушение, погибла и часть груза. 
Пришлось перебраться на другой коч; авария задержала выход 
в море, и до морозов удалось достичь лишь устья Яны и там за-
зимовать. К отряду примкнула группа промысловиков на своем 
судне.

В нач. лета 1662 на двух кочах Рубец двинулся на восток и, 
обогнув Чукотский п-ов, в августе прибыл на коргу близ устья 
Анадыря. Об этом, втором после Попова и Дежнева, морском 
походе Беринговым прол. сохранились сообщения ряда авторов 
XVII и XVIII вв., а также надписи на четырех картах 1726–1730. 
Однако на корге из-за хищнической охоты и добычи ни моржей, 
ни моржовой кости раздобыть не удалось.

С пустыми руками прибыть в Анадырский острог Рубец не 
мог. Возможно, на корге ему посоветовали плыть «к новым 
землицам», расположенным где-то на юго-западе. В этом на-
правлении осенью 1662 он и двинулся вдоль побережья. Снача-
ла маршрутом К. Иванова, а от зал. Корфа мимо еще никому 
не известного побережья он достиг устья Камчатки, открыв 
ок. 600 км восточного взморья Камчатского полуострова. Суда 
поднялись по реке к верховьям и стали на зимовку. С большим 
ясаком осенью 1663 Рубец вернулся к устью Анадыря. Низкая во-
да в реке не позволила добраться до острога на кочах, поэтому 
последние версты землепроходцы преодолели на карбасах.

Должность анадырского приказчика Рубец занимал до июня 
1666, новый приказной арестовал и избил его за сокрытие дохо-
дов. Впрочем, дело было улажено, и в следующем году он вернул-
ся в Якутск, там землепроходец служил до 1676. После поездки 
в Москву в 1677 Рубец в Якутск не вернулся, а остался жить 
в родном Тобольске. Очевидно, по его данным на общих черте-
жах Сибири 1684, 1685 и 1687 течение Камчатки показано до-
статочно точно. С полным основанием И. Рубца необходимо 
считать первооткрывателем 1100 км побережья Берингова 
прол. и Камчатского п-ова и наряду с К. Ивановым — беринго-

воморской полосы Северо-Восточной Азии на протяжении ок. 
1800 км» (из статьи «Арктика — мой дом»).

Если же исходить из позиции тех историков, которые счита-
ют, что Семен Дежнев «с товарищи» потерпел кораблекрушение, 
говоря современным языком, не в Тихом, а в Северном Ледо-
витом океане и добрался до реки Анадырь по суше (с севера на 
юг), то тогда приоритет выхода в Тихий океан принадлежит не 
Дежневу, а мало кому известному Ивану Меркурьевичу Бакшееву 
Рубцу.

«В 1951 г., — писал Борис Петрович Полевой в статье «Пла-
вал ли И.М. Рубец от Лены до Камчатки в 1662 г.?» — член-кор. 
АН СССР А.В. Ефимов в 24-м сборнике «Вопросы географии» опу-
бликовал статью «К вопросу о повторении похода по трассе исто-
рического плавания С. Дежнева 1648 г.», в которой впервые об-
ратил внимание на то, что якутские власти летом 1661 г. выдали 
казачьему десятнику Ивану Меркурьеву Рубцу…».
Итак, ЧТО же ему выдали? Вот этот документ.

«1661 (169) г. июня 6. — Из 
книги расходной судов и су-
довых припасов за 169 г. — о 
выдаче коча и судовых сна-
стей десятнику казачьему 
Ивану Рубцу, отправляюще-
муся на р. Анадырь.

 …Росход вниз Леною рекою 
и по иным сторонным рекам, и 
за море.

Июня в 6 день, посланы вели-
кого государя на службу за мо-
ре, на Анандырь реку, десятник 
казачей Ивашко Рубец, а с ним 
послано якутцких служилых 
людей 6 человек. И тем служи-
лым людем дан коч мерою 8 са-
жен, да судовых снастей 2 дро-
га, да завозу мерою 30 сажен, да 
ног и возжей, и скутов, и роки, 
и подзору 120 сажен, завозу 50 
сажен, на обшивины к парусу 

48 сажен, бечевы, лотка шесте-
рик, шейм 23 сажени, да из бе-
чевы на возжи 40 сажен, якорь 
весом полтора пуда, якорь же 
весом полтретья пуда, 2 свер-
ла, тесла, 2 напарьи, долото, 
пешня, да для звериного про-
мыслу 30 спиц железных мор-
жевых, да 11 гривенок прядена 
на шитье к парусу и на почин-
ку к сетям, да на парус 600 ар-
шин холсту нового, да 16 гвоз-
дей четвертных, да 600 скоб су-
довых, да для весу кости рыбья 
зубу безмен пудовой, гиря мед-
ная…».

(Дроги — канаты для укре-
пления паруса. Завоз — неболь-
шой якорь (верп) и одновремен-
но канат, на котором закре-
плен этот якорь. Ноги и воз-
жи — канаты для крепления па-
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руса, скуты (шкоты) — снасти 
для управления парусом. Роки, 
подзоры и обшиваны — матери-
ал для подшивки парусов Лот-
ка шестерик — лодка длиной в 
шесть саженей. Шейма — якор-
ный канат. Напарни  — бура-

вы, пешня  — железный лом для 
скалывания льда. Гвозди чет-
верные  — гвозди в 4 раза тол-
ще большого пальца. Безмен пу-
довый — весы для взвешивания 
моржовой кости весом до пу-
да. — пояснения Б.П. Полевого)

Но… «по документам стало известно, что уже 4 августа 1661 г., 
“плавучи вниз по Лене реке повыше Нижнего Столба в лайдах”, 
коч Рубца был разбит в бурю».

Тем не менее, изначальная задача Рубца заключалась в сле-
дующем: 

«По тексту чернового варианта “памяти” видно, что перво-
начально Рубец должен был морем дойти только до Алазеи, а от-
туда посуху перейти в первую “колымскую столицу” Среднеко-
лымский острожек и уже потом отравиться обычным путем с 
колымского Анюя через волок на Анадырь. Однако позже вводную 
часть “памяти” изменили и она стала гласить: “…служилому че-
ловеку десятнику казачью Ивашку Рубцу, да с ним служилым лю-
дям: итти им на великого государя службу из Якутцкого острогу 
вниз по Лене до устья Лены реки, где пала в море и по морю на Ин-
дигирку и на Алазейку и на Ковыму реки и с Ковыми на новую на 
Анандырь реку для того, что в прошлом во 164-м (1650. — Б. П.) 
году писали в Якутцкий острог к стольнику и воеводе к Михаилу 
Лотыженскому да к дьяку к Федору Тонкову с той Анандыря ре-
ки служилые охочие люди Сенька Дежнев, да Микитка Семенов, а 
в отписке написано нашли они на усть Анандыря реки за губою 
коргу вышла в море, а на той корге морской зверь морж ложитца 
много и того моржевого заморного зуба на той корге служилые и 
с ним промышленные люди промышляли и заморный зуб брали”.

То есть задача была поставлена доплыть до устья реки Ана-
дырь и моржовой “корги” — моржового лежбища, богатого “ры-
бьим зубом” — моржовыми клыками, которых здесь товарищи 
Семена Дежнева собирали пудами.

И в 1662 году Рубец вновь отправляется в плавание: Удалось 
найти и еще одну запись о посылке Рубца на Анадырь, в “За-
носье”, морским путем. В росписи судовых запасов в Якутске в 
1662 г. оказалась запись о том, что “Иван Бакшеев Рубец” был 
“в 169 году” отпущен “за Нос на коче с служилыми людьми”. “Он 

пересел на коч казака Ивана Хворова (как выяснится, Иван Хво-
рый тоже в свое время предпринимал поход в сторону Кам-
чатки — С.В.), который был отправлен на службу на притоки 
Колымы — Омолон (Блудную), Пенжину и Чендон (Гижигу)”.

Свое совместное плавание Иван Рубец и Иван Хворый начали с 
низовьев Лены. Весною “170 года”, т. е. 1662 г., они вышли из устья 
Лены. В пути они заходили в Нижнеянское зимовье. Впоследствии 
предшественник Ивана Рубца на Анадыре Курбат Иванов писал: 
“…в 170 году Иван Рубец шел морем и продовал на Яне холсты”».

Удивительно, но часто мы узнаем о каких-либо важных исто-
рических событиях из жалоб и доносов (как, например, стало 
известно об открытии Америки экспедицией М. Гвоздева в 1732 
году) — подобное случилось и на этот раз: «…удалось найти любо-
пытнейшую жалобу 48 анадырцев (от 30 июля 173 г, т. е. 1665 г.), в 
которой оказалось ценнейшее упоминание о том, что Иван Рубец 
“в прошлом де 170-м году” пришел “для промыслу кости моржевого 
зуба” на Анадырскую коргу “двумя кочами с служилыми и торговы-
ми и охочьими людьми”» .

Но если первый коч был Ивана Хворого, на котором тот шел 
на Колыму, то кому принадлежал второй коч? 

«Второй коч, поплывший вместе с кочем Ивана Рубца на Ана-
дырскую коргу, явно принадлежал “промышленным людям”, кото-
рые примкнули к Рубцу в надежде принять личное участие в сборе 
ценнейшего “рыбьего зуба” — моржовой кости. И тот факт, что 
оба коча тогда же, летом “170” (1662) г., дошли до Анадырской кор-
ги, говорит о том, что это были хорошие, быстроходные “ленские 
кочи” (усть-кутской постройки)».

Но прибывших на Анадырскую коргу промышленников жда-
ло горькое разочарование: «…ни “заморной” кости, ни моржей, 
несмотря на наличие специальных “спиц” для их убоя, он так и не 
смог добыть. Причина была одна — сказались последствия хищ-
нического промысла предшествующих лет. Еще в 1661 г. предше-
ственник Ивана Рубца Курбат Иванов сетовал: “…а зверь морж 
стал напуган, выйти из моря на берег и летчи не смеет”».

Согласно наказной памяти Иван Рубец имел полномочия для 
поиска новых «землиц» и ясашного народа на юге от реки Ана-
дырь. Чем он с товарищами охотно и воспользовался.

Известно, что в том морском походе на Камчатку участвова-
ли и дежневцы, которые уже обследовали вместе с анадырским 
приказчиком Курбатом Ивановым здешние места.
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Согласно все той же жалобы на Рубца анадырских служилых, 
его морской поход продолжался не один год: «30 июля 1665 г. 
анадырцы, перечисляя “озорнячества” Рубца, с горечью отмечали: 
“…как шел с моря с корги и пришед в осень во 171 году кочи покинул 
недошед до Анадырского острогу верст 10 и больши, а все [в] невсо-
ветице своей и пришед неясачные люди коряки те кочи сожгли и под 
острогом 3 человека убили”».

А далее еще интереснее: Рубец принимает Анадырский 
острог у Курбата Иванова, но, неожиданно для всех, сдает — са-
мовольно!!! — свои полномочия Даниилу Филиппову и извест-
ной пешей дорогой отправляется было на Колыму через Анюй-
скйи волок.

Анадырцы жаловались: «…он до Ивашко, наплутав и… не до-
ждався в свое место перемены з государевы службы збежал покиня 
Анадырской острог и великого государя аманатов и казну».

И столь же неожиданно для всех Рубец вдруг возвращается в 
Анадырский острог с полпути.

В чем же дело?
Б.П. Полевой считал, что этот «финт» Рубец проделал только 

с одной единственной целью — спрятать от чужих глаз богатую 
добычу, которую он привез в Анадырь из того южного морского 
похода.

И вплоть до 1666 года, когда Рубца сменил на посту анадыр-
ского приказчика Никита Катасонов, Иван Меркурьевич не пред-
принимал более никакой попытки самовольно покинуть свой 
пост.

А вот Катасонов, имея на то соответствующие инструкции, 
начал свою деятельность с того, что арестовал Рубца и попы-
тался заставить его поделиться с казной своей добычей («при-
бытком»), которую он оценил (и, главное, «вымучил») в весьма 
конкретную сумму — 1050 рублей. В 210 (двести десять) — чтобы 
понятнее было — годовых жалований простого якутского казака!

Вот, что сообщает по этому поводу Борис Петрович Полевой: 
«Почти все добытое Рубцом было у него отобрано. В описи 

“якутской архивы” 1703 г. упомянут “Столп, в нем дело казака 
Ивашка Рубца в грабеже животов ево в Онадырском острож-
ке прикащика сына боярского Никиты Катасонова 180 (1671–
1672 — Б. П.) года… В нем двести сорок ставов”. К сожалению, 
пока это дело разыскать не удалось. А оно, безусловно, пред-
ставило бы для нас большой интерес, потому что в этом деле 

шла речь и о вещах, добытых Рубцом еще во время южного похо-
да 1662–1663 гг. И позже анадырцы обвиняли Рубца в том, что 
он в походе лично ходил с барабаном от юрты к юрте, отбирая 
добро у местных жителей».

А вот и еще некоторые подробности: 
«В деле Рубца удалось обнаружить его челобитную, в которой 

он подробно описал, какую расправу над ним учинил Катасанов.
Оказывается, приняв Анадырский острог без расписки, он 

уже “в третий день звал обедать служилых и торговых и про-
мышленных людей и меня, холопа. У него была речь про москов-
ское государство и что де ноне на Русе на великих государей бе-
рут из животов треть живота у всяких чинов людей и говорил 
на тот живот мой… после того я, холоп ваш, великим госуда-
рям написал челобитную вам, великим государям, а подал че-
лобитную в Анадырском остроге приказному сыну боярскому 
Дмитрию Катасанову да таможенному целовальнику торго-
вому человеку Федору Иванову Лаптеву. Объявил я, холоп ваш, 
живота своего пятьдесят кости рыбья моржового зуба, да две 
шубы собольи, да одна лисья новое, да опольник доброй — тот 
объявил мой живот”.

Дмитрий Катасанов принял, “ничего не сказал”. «И после 
день другой спустя и удумал своими советниками и стал меня, 
холопа, в муку и в колоде лупить и батоги бьет и палкою своею 
рукой и тот живот у меня вымучил». После этого Катасанов 
Рубца “выпустил из смык, из колоды и я, холоп, вышел из смыку, 
из колоды и являл во всем миру, таможенному целовальнику Фе-
дору Иванову сыну Лаптеву, что тот живот мой был написан”.

От таможенного целовальника Рубец взял расписку о сда-
чи им «восемь пуд кости по 7 костей в пуд», которые были ис-
пользованы на оплату промышленным на постройки: “яз, Иван 
строил ево государево ясачное зимовье и острог новой”.

Катасанов продиктовал Лаптеву свою челобитную, в кото-
рой указывал, что на Анадыре в тот момент создалась чрез-
вычайная ситуация: коряки “хотят меня холопа и служилых и 
промышленных людей побивать на рыбных ловлях. Сами они по-
хваляются, видят служилых людей мало, а живу яз в остроге с 
великим береженьем у аманатов у казны, а промышленный че-
ловек Фома Семенов с товарищи человек пять-шесть хотят 
от ясашного зимовья отойти прочь, люди вольные” и бранят 
Катасанова.
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Катасанов, узнав, что анадырцы были недовольны поведени-
ем И. Рубца, попросил Юрия Селиверстова, Саву Шароглаза, 
Платона Иванова сообщить ему в июле 1666 г. подробно о всех 
проступках Рубца. К сожалению, пока их показания остаются 
не найденными».

Через много лет после этих событий выяснилось следующее: 
«На чертеже Камчатки Ивана Козырсвского 1726 г. у р. Никул 

стояло пояснение: “Зимовья два были. В прошлых годах из Якуцка 
города морем на кочах были на Камчатке люди, а которые у них в 
аманатах сидели, те камчадалы и сказывали, а в наши годы с оных 
стариков ясак брали, два коча сказывали и зимовья знать и поныне”». 

И совсем по-другому стали проясняться некоторые истори-
ческие детали, которые собрал в свое время Степан Краше-
нинников: «Когда в 1738 г. С.П. Крашенинников расспрашивал 
старожилов Камчатки, то старейший казак Михаил Кобычев 
заявил, что среди первых русских, прибывших па р. Камчатку, 
находился также “Фома промышленный”. Несомненно, здесь 
идет речь о старейшем “промышленном человеке” Анадыря Фо-
ме Семенове Пермяке, у которого, как видно по анадырским 
документам 60-х годов, тогда было два прозвища — “Медведь” и 
“Старик”. С Анадырской корги он плавал с Рубцом. Но на Ана-
дыре он, действительно, служил еще при Семене Дежневе.

Вместе с тем подтверждаются также и сообщения С.П. Кра-
шенинникова, а также Г.В. Стеллера о том, что среди прибыв-
ших на Камчатку были серьезные распри из-за женщин. Сами 
анадырские казаки, промышленные и торговые люди в 1665 г. 
жаловались на то, что на корге и в море Иван Рубец “…з 2 баба-
ми… всегда был… в беззаконстве и в потехе… и с служилыми и 
торговыми и с охочими и промышленными людьми не в совете 
о бабах”. И анадырцы многие свои неудачи — вплоть до исчез-
новения моржей на корге — приписывали “несблудству” Рубца».

Об этом плавании было известно и Витусу Берингу: «…Иван 
Рубец был уроженцем г. Тобольска и последние годы своей жизни 
провел на родине.

В Тобольске, Енисейске и Якутске аналогичные сообщения ус-
лышал в 1725–1726 гг. Витус Беринг. Даже в “Санкт-Петер-
бургских ведомостях” от 16 марта 1730 г. (№ 22, с. 88) в крат-
ком сообщении о Первой Камчатской экспедиции указывалось, 
что Беринг “от тамошних жителей известился, что пред 50 
или 60 летами некое судно из Лены к Камчатке прибыло”».

Это плавание «в Камчатку» имело и последствия: 
«В 1676 г. И.М. Рубец вместе с дежневцем Артемием Сол-

датом и казачьим пятидесятником Федором Яковлевым 
Кузнецом отвечали на вопросы якутского воеводы А.А. Барне-
шлева о землях, народах и промыслах тех южных районов. Лю-
бопытно отметить, что, когда сын Федора Яковлева. Василий 
Федоров Кузнецов, принял Анадырский острог, он немедленно, в 
июле 1688 г., организовал с Анадырской корги плавание на двух 
кочах в сторону Камчатки. Это плавание закончилось трагиче-
ски. Сперва Кузнецов потерял в бурю оба коча. 23 ноября 1688 г. 
его группа с великим трудом вернулась на Анадырскую коргу. 
Возвращаясь в Анадырский острог, Кузнецов решил посетить 
ясачных восточных чукчей. Тут-то 6 декабря все мужчины, 
участники похода, были вероломно убиты. Любопытно отме-
тить, что казак Иван Котельник, посланный в 1689 г. из Ана-
дырского острога на поиски В.Ф. Кузнецова и его товарищей, 
тоже ходил с Анадыря в южном направлении, а полтора года 
спустя в Якутске ему предъявили обвинение в том, что он буд-
то бы собирался стать «вожем» у тех якутских казаков, кото-
рые собирались бежать «на реки Анадырь и Камчатку». Предво-
дителем же этих казаков был объявлен Филипп Щербаков, ко-
торый в молодости участвовал в плавании Ивана Рубца».

К Щербакову и его товарищам по несчастью мы еще вернем-
ся.

До 1961 года у многих историков еще были сомнения по по-
воду того, что Рубец побывал именно на Камчатке.

Но затем дотошный Борис Петрович Полевой отыскал новые 
документы: 

«В 1961 г. после длительных поисков в ЦГАДА удалось случай-
но в судебных делах Якутска обнаружить документ, который 
гласил:

“Царю государю великому князю Алексею Михайловичу всеа 
великия и малыя и белыя Росии самодержцу бьет челом холоп 
твой Якутцкого острогу казачей десятничишко Ивашко Мер-
курьев. Был я, холоп твой, на твоей, великого государя, службе 
за Носом, и вверх реки Камчатки на погроме взял я, холоп твой, 
коряцкого малого и привез с собою в Якутцкой. Милосердный го-
сударь царь великий князь и белыя Росии самодержец, пожалуй 
меня, холопа своего, вели, государь, того малого записать. Царь 
государь, смилуйся, пожалуй”.
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Из приложенных к ней бумаг видно, что 17 декабря 1668 г. 
якутский воевода И.П. Борятинский вызвал к себе в воеводскую 
избу Ивана Меркурьева Рубца вместе с “Петрушкой”. “И то-
го же дни, — гласит документ, — перед окольничим и воеводою 
Иваном Петровичем Борятинским да перед дьяком Степаном 
Елчуковым, малой, которого Ивашко Рубец привел в приказ, к 
записке допрашиван, где он взят и в котором году и хто именем 
его взял, и какого роду и как его зовут, и неясашного ли отца 
сын.

И малой в допросе сказал: коряцкого роду неясашного отца 
сын, а взял де его Ивашко Рубец на погроме с казаками на реке 
Камчатке, а как ево по-коряцки зовут, того сказал не помнит 
и пока де (по сее) время он не крещен, а назвал его Ивашко Рубец 
русским именем Петрушкою и потому де его и ныне тем име-
нем называют, а скольких лет взят на погроме, того сказать 
не помнит”».

 Но был ли Рубец первым из русских людей на Камчатке?
Сам Б.П. Полевой так не считал: 
«На Анадырской корге он смог встретиться с промышленны-

ми людьми, которые бывали на Пенжине и Охотском море, и 
слышали о существовании моржовых лежбищ на восточном бе-
регу Камчатки.

Удалось даже установить некоторые имена тех лиц, кото-
рые могли об этом сообщить самому И. М. Рубцу.

Это был уже знакомый нам промышленный человек Сава 
Анисимов Сероглаз (он же — Шароглаз), который ранее дей-
ствовал на юге вместе с беглым колымским казаком Леонти-
ем Федотовым. Рубец смог получить подробную информацию 
о южных районах и от красноярского казака, ставшего про-
мышленным человеком — “Проньки” Федорова Травника (или 
Травина), который ранее сталкивался с Иваном Камчатым. 
Рубец знал также, что в июле 1661 г. якутские власти дали на-
каз “выслать в Якутцкий острог с приставы служилых людей 
Ивашка Камчатова да Макейка Игнатьева, да промышленных 
людей Проньку Федорова Травина, да Алешку Яковлева Усоль-
ца”. Поэтому Рубец даже арестовал на корге Проньку Федорова 
Травина, зачем-то “сажал в колоду”, а затем использовал его в 
качестве вожа при плавании на юг».

«Стеллер, лично побывавший на так называемой “Федотов-
шине”, сообщал, что местные ительмены утверждали, что сбор-

щика ясака в старинном русском зимовье называли “Theodorus” 
или “Fetka”. Теперь же нам точно известно, что ясак там соби-
рал при Иване Рубце его целовальник Федор Лаптев».

Но в то же время документы говорят о крайне сложных отно-
шениях Рубца с этими людьми позже: 

«Из сообщения Катасанова видно, что отношения анадырцев 
с Иваном Рубцом в 1663—1664 гг. были крайне напряженными. 
Так он сообщал в Якутск: “Савка Шароглаз, ведомый вор, Иваш-
ка Рубца хотел копьем проколоть в ясашном зимовье, и прихо-
дили люди и ево, Савку, схватали и не дали Ивашка Рубца ско-
лоть”. “Ведомым вором” Шароглаз стал уже давно. Катасанов 
продолжал: “ево воровство” было еще “на Омолоне с служилым 
человеком с Иваном Барановым (еще в 1648 г.! — Б. П.) было, на 
Пенжине с Леонтьевым с Федотовым было, и те две реки от не-
во же запустели”».

«…Фома Семенов Пермяк участвовал в плавании Ивана Руб-
ца с устья Анадыря в верховья реки Камчатки.

В поздние годы Пермяк был известен на Анадыре под двумя 
прозвищами — “Медведь” и “Старик”. В 1662 г. на Анадырской 
корге он присоединился к Ивану Рубцу, когда тот на двух кочах 
пошел к Камчатке. Вместе с Рубцом он осенью 1663 г. вернулся 
на Анадырь, но вскоре не поладил с Рубцом и объявил о своем 
уходе на юг “к корякам”».

А заканчивается эта история просто: «Весьма возможно, сам 
Иван Рубец во многом способствовал широкому распростра-
нению известий в Сибири и даже за границей ранних сведений 
о реке Камчатке. Из документов нам стало известно, что в 
1677  г. Рубец был из Якутска направлен с государевой казной 
в Москву. Обратно в Якутск уже не вернулся, и остался жить 
в своем родном Тобольске. В 1684–1685 и 1687 гг. впервые поя-
вились географические чертежи Сибири, на которых река Кам-
чатка стала впервые изображаться на полуострове».

На самом деле история не заканчивается.
Борис Петрович считал, что у Ивана Рубца было два отче-

ства (что по тем временам, утверждает он, было не редкостью) — 
Меркурьев сын и Бакшеев сын.

На самом деле Бакшеев — это известная сибирская фамилия.
И совершенно справедливо Борис Петрович связывает этот 

антропоним с татарами — Илья Бакшеев, тюменский сын бояр-
ский, был татарским казачьим головой: 
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«Лета 7140 (1632. — С.В.) августа в 8 де по государеву ца-
реву и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси указу по 
наказной памяти столника и воеводы князя Федора Ондрееви-
ча Телятевского Федора Ивановича Погожево дьяков Дмитрея 
Прокофьева Наума Петрова посыланы ис Тоболска татарской 
голова Иван Внуков да тоболской сын боярское Богдан Аршин-
ской а с ними тоболские дети боярские и служилые тотарове 
в поход на Кучюмовых внучат и на государевых изменников на 
тарских татар и на колмацких людей по их задору которые 
приходили блиско государевых ясачных волостей Тарханских 
острошков и на зверовьях государевых ясачных людей грабили 
и побивали и наругаючись груду у них выпорывали а глаза выи-
мали и на Белом озере от Тоболска во шти днищах на станиш-
ников на тоблсково сына боярсково на Филипа Обольянинов с 
товарыщи приходили. Да в том же походе по тоболской отпи-
ске были с Тюмени татарской голова Илья Бакшеев да сын 
боярской Семен Поскочин а с ними тюменские служилые лю-
ди и юртовские тотаровя. И тоболские и тюменские головы 
Иван Внуков да Богдан Аршинской с товарыщи с тоболскими и 
с тюменскими служилыми людми и с татары по сакме воров-
ских колмацких людей сошли за рекою за Ишимом на урочище 
на Камышлове во 141 году сентября в 1 де и был у них с теми 
колмацкими людми бой и Божиею милостью а государя царя и 
великого князя Михаила Федоровича всеа Русии счастью кол-
мацких людей побивали…».

Но до Тюмени Бакшеев был сыном боярским в Верхотурье: 
«В 1630/31 г. при воеводе князе Федоре Андреевиче Телятевском 
Мирон (Будаков. — С.В.) был по своему челобитью поверстан в вер-
хотурские дети боярские на место Ильи Бакшеева. Оклад его со-
ставлял уже 9 рублей».

Позже интересным образом переплетаются судьбы людей, 
чьи возможные потомки оказались в тесной связи с камчатской 
историей: 

«В Исетском остроге беломестные казаки были подчинены 
атаману Андрею Липину, о котором упоминают верхотур-
ские грамоты. Позднее Андрей Липин упоминается в качестве 
атамана Катайского острога. В 1661 г. приказчик Катайского 
острога Илья Бакшеев сообщал воеводе Верхотурья Ивану Ка-
мынину, что “в Катайском же остроге Андрей Липин, а сказы-
вается атаманом казачьим катайских беломестных казаков, а 

приходит ко мне в острог с большим невежеством и з шумом и 
на казаков мечется с ослопы, а называет себе их полчанами, а 
имени его у мене нет в наказе и кликовом списке”. Липин владел 
пашней под Катайским острогом и деревней на Калмацком 
броду, где у него были значительные пашни».

Возможно это те самые Липины, из рода которых был кам-
чатский приказчик Осип Миронов Липин, убитый во время ка-
зачьего бунта 1711 года.

Что же касается Бакшеевых, то они владели землей под То-
больском еще в 1623 году: «Во дворе пашенный крестьянин Сидор-
ко Бакшеев у него брат Микитка. Пашни паханные середние земли 
12 чети да перелогу 4 чети с полутретником в поле дву потому ж. 
Сена косит 300 копен. У него ж отъезжая пашня вверх по Кундуске в 
дуброве паханные середние земли 2 чети в полу-четвериком в поле 
а в дву потому ж».

В 1689 году в Абалацком погосте мы встречаем оброчного 
крестьянина Василия Сидорова сына Бакшеева.

Многие из тобольских крестьян стали казаками (а потом нао-
борот — записаны в крестьяне) и, соответственно, могли служить 
в самых разных сибирских острогах, как, например, этот: 

«Бакшиев Василий Иванов, нерчинский казак, участник обо-
роны Албазина (1686/87). “Во время ледохода, в ночь на 12 октя-
бря, трое смельчаков — казаки И. Бузунов, В. Бакшеев и Я. Мар-
тынов — сумели выбраться из Албазина и отплыть на лодке. 
Лавируя между льдинами, они проплыли четыре версты. Затем 
лодку раздавило льдом, и они выбрались на остров. Спустя не-
делю Амур окончательно покрылся ледяным панцирем, и казаки 
двинулись дальше. К 10 ноября они добрались до Нерчинска и до-
ложили о состоянии крепости и ее защитниках”». 

Есть и подробный документ.

«Генваря в 10 день приехал с 
вестовыми отписки из Даур ал-
базинской казак Ивашко Бузу-
нов, а с ним писал из Нерчин-
ска стольник и воевода Иван 
Власов отписку такову: 

А в допросе, господине, они, 
Ивашко и Васька и Якушко, 
сказали:

В прошлом да во 194 году 
июля в 7 день китайские воин-
ские люди Албазинской оса-
дили, и осадя, ис пушек по го-
роду бьют, и к городу присту-
пают. И с приходу де их, ки-
тайских людей, в 5 день воево-
ду Алексея Толбузина оне, ки-
тайские люди, ис пушки ра-
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нили, перешибло правую но-
гу по колену, и от той де ра-
ны он, Алексей, в 4 день ум-
ре. А пришло де то пушечное 
ядро в башню в бойницу, а он 
де, Алексей, в то число в той 
башне был для досмотру. И не-
престанно китайские люди к 
Албазину приступают днем и 
ночью, ис пушек стреляют. А 
из Албазина де ратные люди 
над неприятельскими китай-
скими людьми поиск чинили, 
для взятья языков на выласки 
из Албазина пятью ходили, и в 
языки китайских людей взяли 
3 человек, а побили де на вы-
ласках китайских людей чело-
век с полтораста, в том числе 
2-у человек сотников. А служи-
лых де китайские неприятель-
ские люди на выласках побили 
21 человека да в городе чело-
век с 40, а собою померло че-
ловек с 50. А хто имяны служи-
лых и всяких чинов людей по-
биты и собою померли, того 
де он, Ивашко с товарыщи, не 
упомнит. А стоят де китайские 
воинские люди от Албазина 
осадою саженях в 200-х. И от 
Албазина завален вал со всех 
сторон, и пушки де у них, не-
приятельских людей, постав-
лены по валу за турами, да во 
шестидесят саженях от города 
зделан роскат земляной, а вы-
шиною сажен в 6, а на том же 
роскате поставлены 2 пушки, 
да возле роскату ломовых 15 

пушек. А в Албазинску де слу-
жилых и всяких чинов людей 
осталось сот с 8, наряду 8 пу-
шек, 3 пищали затинных же-
лезных, а пороху де пуд с 60, 
свинцу тож, пушка верховая, 5 
ядер духовых, 23 ядра гранат-
ных пудовых ручных, 70 гра-
натов, а хлеба де в осаде будет 
апреля до первых чисел ны-
нешняго 195 году, а дровами и 
водою скудость великая, пото-
му что де скудость — колодезя 
нет и хоромного строенья ма-
лое число. А бусы де, на кото-
рых пришли неприятельские 
люди, и те де бусы заведены 
вверх Амура выше их неприя-
тельских людей табар версты з 
2 и поставлены в курье. А с от-
пискою послал де их, Ивашка с 
товарыщи, из Албазина каза-
чей голова Афонасей Байтон 
в нынешнем во 195 году октя-
бря в 11 числе, потому де что 
после воеводы Алексея Толбу-
зина город и людей ведает он, 
Афонасей. А из города де отпу-
стили ево, Ивашка с товары-
щи, по Амуру вниз в лотке во 
льду, и лоткою де во льду они, 
Ивашко с товарыщи, отплыли 
на низ от Албазина версты с 4 
и шли де к Нерчинску горою.

А взятые де китайские язы-
ки в роспросех своих в Алба-
зине сказывали: китайских де 
людей под Албазиным стоит 
5000, в том числе никан-работ-
ных людей 2500 человек, а на-

ряд де 40 пушек, а пороху де и 
ядер привезено на шти бусах, 
а ручной де бой у них лучной, 
а стрел де боевых привезено 2 
бусы, а пищалей де с 50, а вско-
ре де от Албазина отступить не 
хотели: будет де в осень горо-
да не возьмут, хотели и зимо-
вать. А те де взятые китайские 
языки говорят однем никан-
ским языком, а инова де языка 
никакова не знают, а в Албази-
не де никанского языка нихто 
не умеет и подлинно де их обо 
всем роспросить невозмож-
но. А в Нерчинск де тех язы-
ков выслать нельзя, потому что 
де они, Ивашко с товарыщи, во 
льду насилу проплыли.

И приказали де им, Ивашку 
с товарыщи, Афонасей Байтон 
и все албазинские ратные лю-
ди бить челом великим госуда-
рем да в Нерчинску мне, госпо-
дине, о выручке, чтоб послать 

наспех служилых людей. А как 
де он, Ивашко с товарыщи, из 
Албазина горою шел и смотрел 
де ис прикрытых мест, и около 
де их китайских людей табар с 
верхную сторону Амура-реки 
никакой окрепы нет и живут 
безопасно.

Да в нынешнем же во 195 го-
ду в октябре месяце в разных 
числех мунгальские воровские 
люди, пришед под Нерчинск, и 
розбили на Урдунге и на Талан-
гуе реках 12 юрт, и в тех юртах 
нерчинских ясашных людей и 
жен их и детей побили. А мне, 
господине, за конечным мало-
людством не токмо на выруч-
ку Албазина, и от мунгальских 
людей оборонитца неким. И о 
присылке наспех для обороны 
Даурской земли ратных людей, 
пушек и пороху и свинцу ука-
жи, господине, учинить по ука-
зу великих государей».

Эта фамилия — Бакшеев — сохраняется в Забайкалье и позже: 
вот данные по Нерчинску за 1744 год: «взято в рекруты: Максим 
Портнягин; Федор Усолцов; Иван Леонтьев сын Шишев; Николай 
Дмитриев сын Астраханцов; Данило Портнягин; Степан Менделе-
ев; Алексей Иванов сын Астраханцов; Семен Иванов сын Путин-
цов; Михаило Калмаков; Андрей Дмитриев сын Хилинов; Иван 
Бакшеев»

И поэтому совершенно не случайно рождается еще одна 
история, связанная с русской трагедией Великого Октябрьского 
Государственного Переворота и этой старинной и прославлен-
ной в веках казачьей фамилией:

Бакшеев Алексей Проклович (12(24).03.1873 – 30.08.1946). 
Из забайкальских казаков, родился в поселке Атамановский Чи-
тинского округа Забайкальского казачьего войска. Происходил 
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из зажиточной казачьей семьи. Отец Алексея — Бакшеев Прокл 
Олимпиевич — занимался земледелием, а также почтовой гонь-
бой и извозом.

Алексей Башеев в 1895 г. окончил 5-летнее Читинское учи-
лище. В следующем, 1896 г. он был призван на военную службу, 
был зачислен в 1-й Читинский полк. В 1897 г. в звании младше-
го урядника Бакшеев был откомандирован в Иркутское военное 
училище. В 1899 г. состоялся выпуск, и Алексей Проклович полу-
чил свой первый офицерский чин — хорунжего.

В качестве офицера А.П. Бакшеев начал службу командиром 
взвода 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. 
Участвовал Бакшеев в походе русской армии в Китай в 1900 г., в 
подавлении Боксерского восстания. Вместе с полком оставался 
в Китае. Затем он принимал участие в Русско-японской войне 
1904–1905 гг. С 1905 но 1906 г. служил в частях, охранявших 
город Харбин. В 1907 г. подъесаул А.П. Бакшеев был переведен 
в 1-й Читинский полк, а затем был откомандирован в Орани-
енбаум в офицерскую стрелковую школу, где проходил обучение 
пулеметному делу.

После окончания обучения был назначен начальником кон-
но-пулеметной команды Отдельной Забайкальской казачьей 
бригады в Чите. С 1910 г. А.П. Бакшеев снова в рядах 1-го Чи-
тинского полка Забайкальского казачьего войска. Вместе с пол-
ком участвовал в Первой мировой войне. За подвиги в ходе бо-
ев в 1915 г. был награжден георгиевским оружием, а в 1916-м — 
орденом Святого Георгия IV степени. В ходе боев А.П. Бакше-
ев был тяжело ранен и попал в германский плен, из плена смог 
вернуться только в начале 1917 г. С 1917 г. Бакшеев — член ка-
зачьего войскового правления, С 1918 г. в Особом Маньчжурском 
отряде Г.М. Семенова. 6 января 1919 г. Бакшееву был присво-
ен чин генерал-майора. С 13 февраля 1919 г. — начальник 1-го 
военного района Забайкальской области, командир 1-й Забай-
кальской казачьей бригады. 16 июня 1919 г. был избран замести-
телем атамана Г.М. Семенова в должности войскового атама-
на Забайкальского казачьего войска.

12 июля 1922 г. вступил в должность войскового атамана 
Забайкальского казачьего войска. Участник Земского собо-
ра 1922 г. в качестве заместителя председателя профессора 
П.И.  Миролюбова. Был председателем войскового казачьего 
правительства Забайкалья. С 1922 г. — эмигрировал в Китай, 

жил в Харбине, состоял в Восточном казачьем союзе. После 
событий 1931 г. (оккупация японскими войсками Маньчжурии 
и создание государства Маньчжоу-Го. — Прим. автора) со-
трудничал с японскими властями. Генерал Бакшеев был неза-
висим в суждениях и резок на слова, что, конечно, не всем нра-
вилось. С 22 августа 1935 г. но 1938 г. — председатель БРЭМ. 
Начиная с 1935 г. Бакшеев — фактический начальник Дальне-
восточного союза казаков. Под давлением японцев ушел с по-
ста начальника БРЭМ. В 1940 г. работал в переселенческом 
отделе ЯВМ. В это время возглавил Захинганское отделение 
БРЭМ в Хайларе. С августа 1940 г. — начальник Захинганского 
казачьего корпуса.

Поскольку атаман Г.М. Семенов безвыездно жил в местечке 
Кагашихми под Дайреном, всю деятельность от имени его осу-
ществлял А.П. Бакшеев, а также генерал Власьевский. Именно 
А.П. Бакшеев как начальник Дальневосточного союза казаков 
принимал участие в военной подготовке казаков. Самым зна-
чительным событием стал 1942 год — празднование 10-лстия 
создания Маньчжоу-Го (Маньчжоу-Ди-Го). Так прошли основные 
военные годы Второй мировой войны, и наступил август 1945 г., 
когда на Маньчжурию напал Советский Союз. По некоторым 
данным, А.П. Бакшеев руководил остатками Захинганского ка-
зачьего корпуса в Хайларском районе в боях против советских 
войск. Но силы были не равны, да и многие казаки разбежались, 
не желая погибать в бессмысленной войне.

По данным П. Балакшина, в ходе советско-японской войны 
генерал Бакшеев был ранен в руку и не смог вовремя эвакуиро-
ваться. В результате действий СМЕРШ 8 сентября 1945 г. в 
Чанчуне был схвачен А.П. Бакшеев. После показательного судеб-
ного процесса в Москве в августе 1946 г. Бакшеев был осужден 
вместе с атаманом Г.М. Семеновым и другими участниками 
процесса и расстрелян 30 августа 1945 г.

26 марта 1998 г. Военная коллегия Верховного Суда РФ пере-
сматривала уголовное дело в отношении всех подсудимых (за 
исключением Семенова), в том числе и Бакшеева. По статье 
58-10 ч. 2 (антисоветская агитация и пропаганда) УК РСФСР 
дело в отношении всех подсудимых было прекращено за от-
сутствием состава преступления, в остальной части приго-
вор оставлен в силе, а подсудимые признаны не подлежащими 
реабилитации.
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Итак, продвижение русских людей из Анадырского острога 
на юг, начатое Курбатом Афанасьевичем Ивановым и столь три-
умфально продолженное Иваном Меркурьевичем Бакшеевым 
Рубцом, изменило всю военно-стратегическую ситуацию на Чу-
котке.

Следующим, кто отправился к ведомой уже земле Камчатке, 
был анадырский приказчик Кузнецов.

М.И. Белов приводит в своих книгах данные о приказчиках 
Анадырского острога, но, к сожалению, мы не видим в этом спи-
ске Кузнецова.

Давайте посмотрим вместе.

АНАДЫРЬ

Приказчики Целовальники
Время 

пребывания в 
должности

к. Семен Дежнев  1649–1659
к. Никита Семенов  1651–1658
к. Юрий Селиверстов  1654–1656
к. Артемий Осипов  1656–1658
с. б. Курбат Иванов Петр Афанасьев 1659–1663
д. Панфил Мокрошубов  1663–1666
Иван Рубец Федор Лаптев 1663–1666
с. б. Никита Катасанов Федор Лаптев 1666–1668
с. б. Родион Кобелев  1668–1676
д. Иван Потапов  1676–1680
с. б. Родион Кобелев  1680–1682
д. Никита Тютин  1682–1683
к. Елисей Осипов  1683–1684
к. Михаил Ворыпаев  1683
д. Василий Пермяков  1684–1686
п/д Андрей Цыпандин Астафий Балушкин 1686–1689
с. 6. Афанасий Пущин Афанасий Балушкин 1689–1692
к. Иван Понюрин  1692–1694
с. б. Семен Чернышевский Афанасий Балушкин 1694–1695
к. Михаил Многогрешный  1695–1696

п/д Владимир Атласов
Афанасий Балушкин 1697 г. 

30 августа убит на Анадырской 
дороге туземным населением

29 апреля 
1696–1697

к. Михаил Многогрешный  1697–1699
с. б. Тимофей Родионов 
Кобелев

Посадский человек 
Григорий Стрюков 1699–1701

Отметим новые имена:
Артемий Осипов. Свою историю появления на Анадыре он 

изложил сам в своей челобитной:

«В прошлом, государь, во 
161-м году на Ковыме реке по 
твоему государеву указу и по 
наказной памяти за твоею, го-
сударевою, Якутцкого острогу 
печатью воеводы Дмитрея Ан-
дреевича Францбекова за при-
писью дьяка Осипа Стефано-
ва велено на твою, государе-
ву, службу охочему служилому 
человеку Юрью Селиверсто-
ву охочих служилых людей на 
Анандырь реку для ради кости 
рыбья моржевого зубу к морю 
на Анандырь реку и для прии-
ску новых землиц, и для при-
иску ж неясачных иноземцов. 
И что, государь, у него, Юрья, 
была явлена прибыль тебе, го-
сударю, что ему, Юрью, дать в 
твою, государеву, казну при-
быльной кости 50 пуд. И яз, си-
рота твой, на твою, государеву, 
службу с Ковыми реки с ним, 
Юрьем, подымался и займовал, 
государь, с великою приписью 
в заемные кабалы. И учинил-
ся, государь, мне, сироте тво-
ему, тот подъем ста по полу-
тора рублев и больши. И при-
шед, государь, я, сирота твой, с 
ним, Юрьем, на Анандырь ре-
ку, и к морю ходил с товарыщи 
и твою, государеву, явленую 
прибыль, что он, Юрье, явил у 
море на корге кость промыш-

ляли своими промыслишка-
ми и работишкою, а не взмо-
рье брали. И ту, государь, явле-
ною прибыль, кость рыбей зу-
бу в 50 пуд у моря на корге до-
были, и тебе, государю, в казну 
положили, и ту кость с Анан-
дыря реки в Якутцкой острог 
от себя отослали. Да в про-
шлом же, государь, во 164-м 
году пошел он, Юрье, с твоею, 
государевою, казною с Анан-
дыря реки в Якутцкой острог, 
и меня, холопа твоего, оставил 
он, Юрье, на твоей, государеве, 
службе, на Анандыре реке при-
казным человеком с охочими 
с служилыми людьми. И я, си-
рота твой, будучи на твоей, го-
судареве, службе на Анандыре 
реке, тебе, государю, прибыль 
учинил с служилыми людьми 
с Семеном Дежневым да с Ни-
китою Семеновым — под твою, 
государеву, царьскую высокую 
руку 4-х человек аманатов хо-
дынских мужиков да 3-х ана-
улей поймал и с тех, государь, 
аманатов и с анаулей взяли 
твоего, государева, ясаку на 
165-й и на 166-й год. А что, го-
сударь, взято твоего, госуда-
рева, ясаку с тех с новых ама-
натов, и тому государь, збор-
ные книги в Якутцком остроге 
в приказной избе, и с Ананды-
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ря реки за Каменьи на Ковыму 
реку твоя, государева, костя-
ная и соболиная казна прова-
дитца теми аманаты. И к морю 
я, сирота твой, ходил без него, 
Юрья, по 3 лета с охочими слу-
жилыми людьми для промыс-
лу кости рыбья зубу. И тебе, го-
сударю, с промышлишков сво-
их все вместе с служилыми и с 
промышленными людьми кла-
ли в твою, государеву, казну 
кость головную, что есть в про-
мыслу лутчей кости. И живу-
чи, государь, на твоей, госуда-
реве, службе на Анандыре реке 
в 5 лет, голод и наготу я, сиро-
та твой, терпел многое время, 
и от иноземцов кровавые ра-
ны, и скверность, и всякую ну-
жу приимал.

И в прошлом, государь, во 
166-м году пошел я, сиро-
та твой, с твоею, государевою, 
казною с Анандыря реки на Ко-
выму реку, и пришед, государь, 
я, сирота твой, с служилым че-
ловеком, с Никитою Семено-
вым, и на Ковыме, государь, 
судно купили дорогою ценою 
да промышленых с нами 5 че-
ловек. И твою, государеву, ко-
стяную казну на коч на судно 
положили да ковымскую ясач-
ную соболиную казну тут же 
положили на коч, и служилых 
людей и их собинную мяхкую 
рухлядь; дали, государь, за тот 
коч 200 рублев, и дал я, сирота 
твой, с товарыщи за то судно за 

коч за 200 рублев кабалы на се-
бя с великою приписью. А что, 
государь, своего промыслиш-
ка кости рыбья зуба, и с тое, го-
сударь, кости твою, государе-
ву, десятую пошлину платил 
на Ковыме в таможне. И при-
шед, государь, я, сирота твой, с 
тою с твоею, государевою, ко-
стяною казною на Лену реку в 
Жиганское зимовье, и в Жига-
нех, государь, зимуючи, при-
шла наказная память в Жига-
ны. И по твоей, государеве, на-
казной памяти сын боярской 
Ондрей Булыгин, что у меня, 
сироты твоего, было костишка 
рыбья зуба, перевесил, и пере-
писав, и запечатал. И пришед, 
государь, я, сирота твой, с тою с 
твоею, государевою, костяною 
казною в Якутцкой острог, и ту, 
государь, мою костишку 10 пуд 
по твоему, государеву, указу 
твой, государев, стольник и во-
евода Михайло Семенович Ло-
дыженской в твою, государе-
ву, казну взял. И я, сирота твой, 
в тех своих подъемных долгах 
погибаю, и должники долгов 
своих просят, а окупитца, госу-
дарь, нечем — наг и бос, и го-
лоден, и в Якутцком меж двор 
скитаюсь. А служил, государь, 
я, сирота твой, в охочих служи-
лых людех 6 лет без твоего, го-
сударева, денежного и хлебно-
го жалованья.

Милосердый государь, царь и 
великий князь Алексей Михай-

лович… (т.), пожалуй меня, си-
роту своего, за мое к тебе, го-
сударю, службишко и за вся-
кую нужу, и за кровавые раны, 
и за душевную скверность, ве-
ли, государь, за тем моим жи-
вотишком, за костью отпустить 
к тебе, государю, к Москве и не 
вели, государь, в тех подъем-

ных долгах должником убить 
на правеже, чтобы, государь, 
мне в Якутцком астроге в дол-
гах в конец не погинуть и го-
лодную смертью не умереть.

И вели, государь, сю челобит-
ную послать к тебе, государю, к 
Москве.

Царь, государь, смилуйся».

В 1658 году Дежнев «снова отослал в Якутск большую «костя-
ную казну», сопровождать которую поехал его товарищ Никита 
Семенов. Как ни жалко было расставаться с товарищем, интере-
сы дела настоятельно этого требовали. Вместе с Семеновым от-
правился и Ортемий Осипов, не позабывший оставить на Ана-
дыре вместо себя казака Никиту Кондратьева».

Никита Кондратьев. 
Кондратьевых в Якутске, Тобольске, Томске было превеликое 

множество, поэтому трудно разобраться, кто есть кто и откуда. 
Если же говорить о преемственности продвижения по службе, 
когда на место отцов приходят их дети, что было в обычае тех 
лет, то представляются следующие интересные случаи: в 1650–
1652 гг. на Индигирке в приказчиках Зашиверского острога Фома 
Кондратьев, а в «197 (1689) году послан из Охоцкого острошку ка-
зак Фролко Кондратьев с товарыщи на Тоуй реку для обереженья 
тоуйских тунгусов от неясачных коряк». Любопытен и Кондрать-
ев Герасим — ссыльный военнопленный, оставшийся служить в 
Сибири, который в 1656 году служил в Якутске в детях боярских, 
в 1661 г. приказчик Верхнего Вилюйского зимовья.

Панфил (Памфила, Пантелей) Федоров сын Мокрошу-
бов. Енисейский казак. Десятник, затем пятидесятник, а в 1667 
году снова десятник. Тот самый, которого воевода П. Головин не 
только посадил в тюрьму, но и «велел положить на ноги коло-
ду весом 43 фунта» за его строптивость. В материалах Якутской 
приказной избы есть «Явочная челобитная якутского служилого 
человека Леонтия Федотова, посланного на Индигирку реку о том, 
что Пантелеймон Мокрошубов не идет на Алазейку реку, распу-
стил служилых людей, заменив их промышленными и торговыми 
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людьми, “отторговывает” иноземцев прежде сбора ясака». Это не 
донос. Это факт — все закончилось там печально: «В 1651 г., по 
сообщению ясачного сборщика казачьего пятидесятника Панте-
лея Мокрошубова, на Алазее была “шатость”, и юкагиры убили “на 
промыслех промышленных людей и служилых в ясачном зимовье 15 
человек”».

По данным Якутской приказной избы — последние годы 
скреплял ясачные книги в Якутской приказной избе.

В 1675 году на этой должности его сын Иван Пантелеймо-
нович Мокрошубов (впоследствии десятник, пятидесятник). В 
1678 г. — десятник Тимофей Мокрошубов.

Якутск, 1681 г.: Мокрошубов Иван, подъячий; Мокрошубов 
Минька, казак в холостом окладе.

«Марчко Иванов Игнатьева в прошлом во 198-м [1690] году 
по Указу Великих государей и по грамоте приверстан в пятиде-
сятники. И в нынешнем в 200-м [1692] году октября в 3 день при-
верстан в ево Марчково место казачей сын Мишка Мокрошубов 
в холостой оклад».

«Иван Мокрошубов в прошлом во 197-м [1689] году за плу-
товство и за пьянство ис подьячих отставлен и во 199-м [1691] 
году в Якутцком умер воспою».

«Васка Иванов Паламошного в прошлом во 199-м [1691] году 
в Якутцком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году июня 
в 18 день приверстан в ево Васькино место казачей племянник 
Ондрюшка Мокрошубов».

В 1706 г. в Якутском казачьем полку служили Мокрошубо-
вы Михаил (седьмая пятидесятня) — у него два брата: Филька 
(1684 г. р.) и Федька (1686 г.р.). Филька — Филипп — служил во 
второй пятидесятне.

Якутск, 1720 г.: «Во дворе служивой Алексей Михайлов сын 
Мокрошубов».

Никита Родионов сын Тютин. 
Десятник. «Микитка Тютин в нынешнем 1684 г. августа в 11 

день по помете на выписке воеводы Кровкова приверстан вновь в 
пятидесятники за многие ево службы и раденья и за промысел». 
В 1669, 1680, в 1688 годах был приказчиком на Алазее, в 1686 — 
приказчиком Янского Верхнего зимовья.

«Микитка Тютин в нынешнем в 200 м [1692] году на Ямском 
каменю от зашиверских иноземцов убит».

В 1689 году сын казачьего пятидесятника Никиты Тютина 
Алексей поверстан в пешую казачью службу. Это был тот самый 
казак Алексей Тютин, который участвовал в походе Луки Стари-
цына Мороски — Ивана Голыгина на Камчатку.

Елисей Осипов. 
Десятник. В 1674 году приказчик Нижнего Колымского зимо-

вья. «Анадырский приказчик Елисей Осипов, выполняя наказ якут-
ского воеводы, снарядил экспедицию к устью р. Анадырь и далее в 
море под командой казака Антипа Сидорова для поиска место-
рождений серебряных, медных, оловянных и даже золотых руд. Ни-
каких месторождений экспедиция не обнаружила» (А. Зуев).

Михаил Никитин Ворыпаев назначен приказчиком Ана-
дырского острога между февралем и августом 1683 включитель-
но, прибыл в Анадырский острог в начале 1684 г., сменен Васи-
лием Пермяком 9 января 1685 г

Ворыпаевы (Варыпаевы) — представители одной из крупней-
ших служило-торгово-промышленной корпорации 17-го столе-
тия в Сибири. И, прежде всего, это были отважнешие мореходы:

«Андрей Варыпаев принадлежал к известной семье колымских 
торговцев-мореходов. Его братья, племянники и дяди неодно-
кратно ходили по “студеному морю”. Например, летом 1657 г. 
с Лены на Колыму совершил морской поход Матвей Ворыпаев, 
в 1658 г. Алексей Ворыпаев предпринял плавание с Колымы на 
Лену, в 1660 г, Никифор Ворыпаев ходил по морю из Жиганска на 
Колыму, в 1663 г. Григорий Ворыпаев с устья Лены отправился 
на море, стремясь достичь реки Колымы, летом 1668 г. Дми-
трий Ворыпаев прошел на коче от устья Лены на Яну» (М.И. Бе-
лов).

Ворыпаевых в Сибири было так много, что не грех и запу-
таться. О некоторых из них мы уже писали.

Была и самостоятельная казачья линия в Тобольске: 
«После Смутного времени и захвата Польшей западнорус-

ских уездов (прежде всего Смоленска) далеко не все местные 
помещики могли вернуться в свои имения и некоторые из них 
стремились попасть в Сибирь в ратную службу. Часть слу-
жилых и приказных людей, не имея материального достат-
ка, также переселялась в Сибирь. В 1628 г. беспоместный ма-
лоярославский новик Филат Посников Воропаев, отец кото-
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рого еще в 1606 г. погиб в полку И.М. Воротынского под Ель-
цом, добивался поверстания в службу по Тобольску» (Власть 
и общество, Сибирь в 17-м столетии, Новосибирск, 1991 г.). 
Он был поверстан в дети боярские: «Почти в то же время, 
осенью 1628 г., в Москву поступила челобитная из Тобольска 
от служилого подразделения “тобольской литвы и литовско-
го списка казаков”. После смерти выбранного и много лет ко-
мандовавшего ими ротмистра Бартоша Станиславова слу-
жилые люди, “излюбя из свое братьи из иноземцев”, выбрали 
в ротмистры “рядового литвина” Григория Иванова Черного 
и просили утвердить его в этой должности. Рассмотрев это 
дело, служилую челобитную, приказные справки и отписку то-
больского воеводы кн. А.Н. Трубецкого, начальник Сибирского 
приказа кн. Д.М. Черкасский в начале лета 1629 г. утвердил 
Г. Черного ротмистром, а на его “выбылое” место поверстал в 
дети боярские уже упоминавшегося беспоместного малоярос-
лавского новика Ф. Воропаева». 

Одним из первых в Якутске в 1647 году отмечен Матвей Во-
рыпаев — торговый человек Сольвычегодского уезда, «ушник» 
воеводы Петра Головина.

Но при Францбекове воеводским «ушником» был уже Еро-
фей Павлович Хабаров, который в знаменитом Амурском походе 
успел ограбить не только служилых людей и собственных «по-
крученников» (нанятых им на промысел людей), но и покручен-
ников других торговых людей: 

«Промысел у Ярофея был на всякую ужину по 2 сорока по 4 
соболя. И нам довелось у тех ужин наших покрученников на 12 
человек 16 сороков 32 соболя», — писали торговые люди. Таким 
образом, каждый из покрученников от добытых им 84 соболей 
оставлял себе 28 соболей, или ¹/₃, а 56 соболей, или 2/3, отдавал 
Хабарову. Вся же добытая промысловиками партия составила 
1008 соболей. Из них Хабаров получал 672, а покрученники — 336 
соболей». «Промышленный человек Матвей Ворыпаев требовал 
с Хабарова уплаты убытка на 5481 рубль 12 алтын 2 деньги» 
(ЦГАДА, СП, ст. 344, л. 83).

Никита Ворыпаев в 1669–1671 гг.у был целовальником при 
приказчике на Колыме пятидесятнике Петре Аксентьеве «…в кон-
це 1684 г. из Анадыря в Якутск была отправлена с Иваном Грыцким 
и Никитой Ворыпаевым большая “костяная казна” (приказчиком в 
Анадыре был в это время Михаил Ворыпаев)».

А Михаил, как известно, Никитин сын.
В 1651 году во время службы на Алазее Пантелей Мокрошу-

бов столкнулся именно с этими торговыми и промышленными 
людьми, силе которых вынужден был уступить, что привело в 
последующем к трагедии: 

«А Степан Семенов да торговой ж человек Микита Федоров 
Ворыпаев Лалечи с покрученики в зимовье своем заперлися и на 
пищалях лежали и в сенях и в нагородне, а вызывали их трижды, 
и они не вышли».

В 1668 году нечто подобное повторилась снова из жало-
бы Семена Сорокоумова с реки Яны: «…А ясачные зимовья и 
амбары все целы, а что в них каких статков было или нет, 
тово не ведаем же, потому, что пришли на Янгу в ясачное 
зимовье преж нас сын боярской Родион Кобелев с товарищи, 
да служилые люди Иван Симанов с товарищи, да таможен-
ной целовальник Никита Ворыпаев. А мы, Семейка, пришли 
от моря зело нужны и голодны и холодны. А тот служилой 
человек Иван Симанов с товарищи ясачное зимовье и лутчие 
амбары с сеньми он занял под свои животы. А меня, Семейку, 
с товарищи в ясачное зимовье не пустил и с великою бранью 
отказал. Да оне же служилые люди, Иван с товарищи, своим 
самовластьем под казну великого государя соболиную амба-
ров не дали. Я, Семейка, с товарищи с торговыми и промыш-
леными людьми взяли под казну пометное амбаришко худое, 
потому что новых амбаров ставить невчем, близко ясачно-
го зимовья нет лесов, а сами безкормны, безхлебны и нужны. 
А нынеча мы, Семейка, по осени великого государя соболино-
го казною итти в Якуцкой острог не поспели, потому что в 
иноземцах шатость большая и вестей никаких нет, хто на 
Янге служилых людей побил».

В 1679 году Микита Ворыпаев обращается к царю с такой вот 
челобитной:

«Бил челом тебе, великому 
государю, на меня, холопа тво-
его, по кабале в долгу в четы-
рехстах рублех торговой чело-
век Иван Федоров сын Ката-
ев, а мне, холопу твоему, ныне 
сказана твоя, великого госуда-

ря, служба — итти морем за Нос 
вожем.

Милосердый государь, царь и 
великий князь Феодор Алексе-
евич… (т.), пожалуй меня, холо-
па своего, вели, государь, мне в 
том ево иску дать сроку, как я, 
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холоп твой, приду с твоей, го-
сударевы, з заморские службы.

Царь, государь, смилуйся, по-
жалуй.

На л. 9 об. помета: 187-го ав-
густа в 3 день. В-ыску для служ-
бы осрочить, а послать паметь, 

велеть ево выслоть из-за Носья 
с-Ываном Потаповым и Люби-
мом Козанцовым. А послон он, 
Никитка, для морскова хо-
ду, что ему тот хот за обычей 
и от Колымы дорогу за Нос 
знает, и для того и послон».

Обратим внимание на выделенную фразу – Никита Ворыпа-
ев знал морскую дорогу «за Нос».

М.И. Белов сообщает о нем очень интересные подробности: 
«Торговый человек Никита Ворыпаев — один из крупных ко-

лымских промышленников XVII в., выдающийся полярный мо-
реход и землепроходец. Нам известны его походы: в 1650 г. от 
Жиганска на Индигирку, в 1654 г. от Колымы до Жиганска, в 
1660 г. от Колымы до Жиганска, в 1664 г. от Колымы до Бузи-
на острова (Яна), в 1685 г. от Колымы на Лену. Он принимал 
участие в открытии Камчатского полуострова и побы-
вал там с торгами раньше Морозки и Атласова, как кос-
венно подтверждает сам Морозко».

А вот еще (тоже М. Белов): «Уходя с Опуки, Морозко оста-
вил там небольшой отряд казаков и, очевидно, юкагир. В 
число казаков входил известный в те годы полярный мореход 
Михаил Ворыпаев. Перед Ворыпаевым с товарищами были 
поставлены задачи, во-первых, держать связь с опукскими 
коряками с тем, чтобы им «итти с ваших великих госуда-
рей ясачным платежом в Анадырский острог без боязни», 
во-вторых, стараться призывать под «великих государей 
самодержавные царские руки в ясачный платеж» соседние 
племена, иными словами расширять русское влияние на Кам-
чатке».

А вот, что пишет А. Зуев: «Из Анадырска отряд вышел на 
Пенжину, затем двинулся далее на юг вдоль Пенжинского зали-
ва. Потом повернул на северо-восток, пересек хребет и вышел 
в район р. Апуки, где заложил зимовье, в котором оставил не-
большую группу казаков, промышленников и несколько юкагиров 
во главе с Михаилом Ворыпаевым».

В других случах оставшегося на Опуке Ворыпаева называ-
ют (в том числе и сам М. Белов) Никитой. Правда, по возрасту, 
это, вряд ли, мог быть тот же самый Никита, о котором шла речь 

впереди. По всей видимости, если это был Никита — то либо еще 
один сын, или же уже внук.

Владимир Атласов, вероятно, намеренно не встретился с эти-
ми людьми во время своего похода и не привлек их к участию, 
чтобы не делить ни с кем будущую славу первопроходца. Впро-
чем, это его право.

Хотя, называя имена участников похода В.В. Атласова Б.П. 
Полевой упоминает некого безымянного Ворыпаева. А в 1703 
году в Нижнекамчатском остроге погибает казак Григорий Во-
рыпаев (возможно, из отряда анадырских казаков Андрея Кутьи-
на, которые были переведены из восточнокамчатских зимовий в 
Нижнекамчатск Михаилом Многогрешным). В 1731 году на реке 
Ука во время заготовки рыбы для членов экипажа бота «Святой 
Гавриил» погиб вместе с женой и сыном служилый человек, тол-
мач Евдоким Ворыпаев. Но и это еще не все — та чернобурка, ко-
торую искали у Владимира Атласова, была ему отдана новокре-
щеным камчадалом Иваном Ворыпаевым (а крестили в ту пору 
обычно холопов — взятых в плен детей погибших корякских или 
камчадальских воинов). В 1706 году в Якутском казачьем полку 
служил Петр Ворыпаев (первая пятидесятня).

Впрочем, в 1703 году вместе с тобольчанином Яковым Дуры-
ниным мог погибнуть его земляк — тобольский казак Ворыпаев 
(по крайней мере, в 1661 г. в станице атамана Михайлы Остафье-
ва служил в рядовых казак Олешка Ворыпаев).

Но вернемся к биографии Михаила Никитича Ворыпаева, 
известно, что: «2 мая 1680 г. коряки напали на отряд ясачного 
сборщика М. Ворыпаева, сидевшего в Пенжинском зимовье, убив 
одного казака. В ответной погоне казаки “положили” двух ко-
ряков.

В августе 1680 г. отряд М. Ворыпаева ходил на р. Аклан для 
“призыва” коряков в ясачный платеж. “Призыв” закончился 
столкновением, в результате которого коряков побили и взяли 
в плен 50 чел. В ответ на это 30 августа коряки осадили Пен-
жинское зимовье, но приступ был отбит» (А. Зуев).

А вот и подробности (А.А. Немировский, «Материалы по 
истории юкагиров и русской власти на Пенжине и Анадыре во 
второй половине 1670-х – середине 1680-х гг.»): 

«…в августе 1679 сменить Ивана Потапова в должности 
приказчика Анадырского острога из Якутска был направлен 
сын боярский Тит Богомолов; “вожем” при нем и его людях был 
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Никита Ворыпаев, хорошо знавший маршрут на Анадырь во-
круг Носа (мыса Дежнева). Однако Тит Богомолов так и не 
смог добраться до Анадыря, и когда известия об этом пришли в 
Якутск, оттуда на исходе лета 1680 г. отправили менять Ива-
на Потапова другого служилого человека — Ивана Курбатова. С 
Курбатовым на Анадырь двинулось около 30 служилых людей — 
очень много по Анадырским меркам; очевидно, И.Ф. Бибиков 
(якутский воевода. — С.В.) решил радикально изменить поло-
жение дел на Анадыре и объясачить большую часть обитавших 
там аборигенов.

В конце 1679 – начале 1680 г. Михаил Ворыпаев, приказчик 
Чендонского зимовья на Пенжине, безуспешно пытался разы-
скать пенжинских юкагиров-чуванцев; интересно, что пен-
жинских ходынцев он не пытался даже и разыскивать — в сво-
ей отписке он их вообще не упоминает), а также добрался до 
Анадырского острога и передал там Ивану Потапову порох и 
свинец, после чего вернулся на Пенжину. Еще до таяния снега 
пенжинские чуванцы обнаружили следы его экспедиции по их ро-
зыску и, опасаясь его сил и не зная, чего от них ждать, безвест-
но для Ворыпаева откочевали на Анадырь, где (примерно к кон-
цу 1680 г.) выдали аманатов в Анадырский острог и обязались 
платить там ясак

Тем временем Ворыпаев на Пенжине в мае – августе 1680 г. он 
с переменным успехом вел бои с коряками, но объясачить нико-
го из них не сумел, и лишь “смирял их ратным боем” и кого-то 
“побил”, а кого-то захватил в плен. В октябре — начале ноября 
1680 г. Ворыпаев вновь разыскивал пенжинских чуванцев, разу-
меется, безуспешно — к этому времени они были уже на Ана-
дыре. Однако через некоторое время к нему каким-то образом 
пришло извещение из Анадыря о том, что пенжинские чуванцы 
объявились там и будут отныне платить ясак там, и Ворыпаев 
отправил обо всем этом в Якутск отписку около начала 1681 г.

На Пенжине к этому времени Михаила Ворыпаева сменил 
(в мае 1681 г.) в должности приказчика Иван Исаков. Получив 
просьбу Курбатова о помощи, Иван Исаков сам двинулся со сво-
ими людьми в Анадырский острог, а Михаила Ворыпаева, до 
тех пор остававшегося при нем, отправил с отпиской обо всем 
случившемся в Якутск (осень 1681 или первая половина 1682 г.). 
Б.О. Долгих считал, что Чендонское зимовье было при этом за-
брошено, однако в литературе указывалось, что на Пенжине 

накануне 1683 г. был еще один приказчик — Иван Голыгин; если 
эти сведения правильны, то, скорее всего, Иван Голыгин был од-
ним из служилых людей Ивана Исакова, и последний оставил его 
исполнять обязанности приказчика Чендонского зимовья, когда 
уходил на Анадырь.

В середине 1682 г. Иван Исаков должен был, видимо, уже до-
браться до Анадыря и соединиться с Курбатовым, что должно 
было несколько изменить там соотношение сил.

В первой половине 1683 г. (не ранее февраля) в Якутске, на-
конец, получили доставленную Михаилом Ворыпаевым отписку 
Ивана Исакова с Пенжины и узнали из нее о том, что восстав-
шие юкагиры обложили Анадырь и Иван Исаков собирается ид-
ти туда с Пенжины. Последующие события свидетельствуют 
о том, что воевода Приклонский принял меры по подавлению 
восстания. Не позднее лета 1683 г. Михаил Ворыпаев был от-
правлен из Якутска в Анадырский острог с назначением новым 
его приказчиком; на Колыму, видимо, ушли предписания органи-
зовать наступление на восставших с запада.

Хотя территория вокруг Анадырского острога к концу 1683 г. 
контролировалась его властями, с Анадыря на Колыму в вер-
ховьях Анюя оставались по-прежнему перекрыты восставши-
ми. Дальнейшие удары по ним наносились прежде всего с запада 
(скорее всего, не без предписаний из Якутска). В начале 1684 г. в 
Анадырский острог прибыл и взял его под власть Михаил Воры-
паев. В январе 1684 г. Иван (Осипович. — С.В.) Голыгин с русски-
ми служилыми и союзными нижнеколымскими юкагирами-омо-
ками (среди которых были и амнистированные Косой с родича-
ми) ходил в верховья Анюя “на Анадырские хребты” против са-
мого Канивы и его группы ходынцев, нашел их, вступил с ними в 
бой и разбил; из примерно 50 воинов, возглавлявшихся Канивой, 
было убито 16, Канива попал в плен и был вместе с двумя сво-
ими соратниками пощажен и обращен в заложники-аманаты, 
а Голыгин и еще трое его людей были ранены. Остальные при-
знали русскую власть и Голыгин хвалился тем, что “[на]вечно 
очистил” сухопутный маршрут с Колымы на Анадырь».

Василий Тарасов Пермяк назначен приказчиком Ана-
дырского острога в начале осени 1684 г., прибыл в Анадырский 
острог и вступил в должность 9 января 1685 г., сменен Андреем 
Цыпандиным в январе 1686 г.
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О пермяках и зырянах, как старожильческом населении Си-
бири, мы уже говорили: 

«Летопись рассказывает: «Лета 7095 (1587 г) князь великий 
Феодор повелел взята в новый городок Тобольск из вычегодские 
и вымские пермяки в служилые люди пять десят и с жоны и с 
детми». В начале XVII в. одна из улиц Тобольска носила название 
«Зырянская». На ней располагались дворы казаков Ивашки Вы-
чегжанина, Томилки Вычегжанина и других. Во второй половине 
XVII в. в Тобольске жили стрелецкий пятидесятник Васька Зырян 
и десятки служилых и посадских людей из Коми края

В 1593 г. возникли Пелым и Березов: «Лета 7101 (1593) пове-
ле князь великий Феодор послати пермяки вычегжаны и вымичи 
на Пелынь и Березов городки строити», - рассказывает летопись. 
«Пермичи и вымичи» упомянуты в царском наказе князю П.Гор-
чакову, посланному строить Пелым, среди участников его похо-
да».

Поэтому Зыряновых и Пермяковых в Сибири не пересчитать.
В 1666 году в Якутске умер знаменитый мореход, открывший 

Яну и Индигирку, сын боярский Иван Иванов Ребров. Его дело 
продолжал приемный его сын Андрей Пермяков, отец морепла-
вателя Якова Пермякова, впоследствии принимавшего участие в 
открытии Новосибирских островов.

И далее, собираем материал по крохам:
«В деле остался черновик наказной памяти, помеченный 29 

июля 1662 г., пятидесятнику Григорию Татаринову о посылке 
его на Колыму для приведения в русское подданство юкагиров, 
онаулов и коряков, живших на “камне”, и для сбора с них ясака, 
с приложением росписи сопровождающим. Среди них упомина-
ются казаки: Семен Сорокоумов, Григорий Посник, Андрей Пер-
мяков и др. С.Г. Татариновым были посланы медные котлы для 
передачи казачьему десятнику Панфилу Мокрошубову».

Мы не знаем, находились ли в родстве Андрей Иванов сын 
Пермяк и некий Тарас Пермяк. Но вот, как сложилась судьба де-
сятника Василия Тарасовича и его сына Тимофея: 

«Собранные воеводой А.А. Барнешлевым сведения о неясаш-
ных народах вблизи Пенжины “на хребтах” усилили интерес к 
Пенжинскому зимовью. Туда было отправлено подкрепление. 
Новым пенжинским приказным был назначен бывалый казак 
Михаил Ворыпаев. Он должен был сменить пенжинского при-
казного Василия Тарасова Пермяка. Между тем в Пенжинском 

зимовье с сыном прежнего приказного произошла романтиче-
ская история, которая закончилась трагедией: казак Тимош-
ка Васильев Пермяк “стакався с корятцкою крещенной девкою 
Анюткою, великому государю изменил, сбежал в корятцкую 
землю, и его, Тимошку, в корятцкой земле коряки убили”». 

В 1681 году в списках якутских казаков отмечен Микишка 
(Никита, Никифор) Пермяков, а в 1706 г. казак Никита Васильев 
сын Пермяков служил в третьей пятидесятне.

А камчатский служилый Ефим Пермяков, член экипажа бота 
«Святой Гавриил» был старшим в числе первых десяти россиян, 
ступивших на американскую землю в 1732 году: 

«Августа де 20 пополуночи в 1-м часу поднели якорь и пошли 
в путь свой. 7-го часу пополуночи стал быть штиль и стали 
на якорь против второго острова, и между первым и вторым 
островом растоянием версты с полтары увидели остров не 
большей первого острова, меньше. И на оной де остров посы-
лан был служилой Ефим Пермяков в девяти человеках и при нем 
толмач на байдаре для проведывания, что есть ли на нем на-
род какой. И оной де Пермяков, возвратись от оного острова, 
сказал, что де и на том острову живут люди и, как де стали к 
острову приезжать, и чюкчи де стали по них из луков стрелять, 
и за тем на берег не выходили».

И вот еще малоизвестные страницы истории, связанные 
с этой фамилией и Анадырским острогом: «Поскольку исто-
рия первой попытки русских подчинить своей власти восточ-
ных чукчей остается малоизвестной, напомним кратко, как же 
это произошло в 1687 г. Эти подробности стали нам извест-
ны тоже недавно из реставрированных в ЦГАДА сильно повре-
жденных документов.

Особый интерес представляет челобитная одного анадыр-
ского казака, которая гласила: “В 195 году, мая 27 послан был 
я, холоп ваш, из Анадырского острожку при приказчике пяти-
десятнике Василии Пермяке на вашу великого государя службу 
вниз по Анадырю реке к неясашным иноземцам в Чюхоцкую зем-
лю к чюхчам призывать их под ваши великого государя царские 
высокие руки в вечное холопство с ясачным платежом и я, холоп 
ваш, тех чюхоч под ваши великие высокие руки разговорил и к 
шерти (привел)”.

Так неожиданно выяснилось, что 27 мая 1687 (“195”) г. был 
начат неизвестный поход из Анадырского острожка к восточ-
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ным чукчам, в результате которого какая-то группа чукчей 
была объясачена и к тому же формально приведена “к шерти”, 
то-есть, к формальной присяге на верность России.

Лишь в 1965 г. И.С. Вдовин впервые в исторической литера-
туре обратил внимание на то, что в 1688 г. среди восточных 
чукчей уже существовала группа “ясашных чухчей”. Но он не 
знал, когда были объясачены эти чукчи. Теперь же достоверно 
установлено, что это произошло в 1687 г.

Другой реставрированный, еще более сильно пострадавший 
документ, содержит сведения о том, какой именно ясак был по-
лучен русскими от восточных чукчей в 1687 г.

Вот наиболее важные для нас отрывки из этого документа: 
“призвал чюхоч… и ясаку с них чюхоч велик взял костью моржо-
вого зубу с лутчево их князька Копейчка (?) да с брата ево Та… 
и с родниками з… ти человек десять костей и та кость взя-
та и… в ясачные соболиные книги…”. “И сказал он, Иван, что 
тот иноземец Копейко и з братом своим Тасирею: станем де 
мы платить великим государям ясак и с иных многих чюхочь…”, 
“…взята с чюхоч кости великого ясаку и та кость послана через 
гору на оленях и велели итти на Лену в… с казаком с Якунькой 
Пермяковым”».

Якунька — Яков Андреев сын Пермяков — это и есть один из 
первооткрывателей Новосибирских островов, отец Андрея.

Якутск, 1720 г.: «Во дворе служивой Иван Андреев сын Пер-
мяков… дети ево Егор шеснацати лет и он послан на службу в 
Олекминской острог в 719 году».

В 1706 году в Якутске состояли на службе: Пермяков Иван 
(7-я пятидесятня), Пермяков Никита Васильев (3), Пермяков Се-
мен (7), Пермяков Яков Васильев (4).

Якутск, 1692 г.:
«Мишка Ярославцов в прошлом во 199-м [1691] году в Якутц-

ком умер воспою. И в нынешнем в 200-м [1692] году октября в 3 
день приверстан в ево Мишкино место казачей сын Сенька Пер-
мяков».

«Филька Пермяков в прошлом во 197-м [1689] году на Анан-
дыре реке от иноземцов убит».

Ивашко Пермяков в нынешнем в 200-м [1692] году августа в 
22 день хлебной оклад учинен ему женатой.

Микитка Васильев Пермяков
Якунька Пермяков

У Пермякова Андрюшки в 1672 г. родился сын Ивашко, А у 
Пермякова Ивашки — в 1691 году — сын Мишка.

Якутск, 1681 г.: Пермяк Ивашко, казак (х/о), Пермяков Иваш-
ко, казак (х/о), Пермяков (Пярмяков) Ондрюшка, казак (ж/о), 
Пермяков Микишка, казак (х/о), Пермяков (Пярмяков) Микитка, 
казак (х/о), Пермяков Филька, казак (х/о), Пермяков Якунька, ка-
зак (х/о).

На Камчатке будет служить и оставит свое имя при крещении 
камчадалов якутский казак Ефим Пермяков.


